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Программа общеобразовательного учебного предмета  Математика предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО).  

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математика является фундаментальным общеобразовательным предметом со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. При освоении специальностей СПО технологического профиля 

профессионального образования математика изучается более углубленно, как профильный 

учебный предмет, учитывающая специфику осваиваемых специальностей. Это выражается 

в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 



3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технологического 

профиля профессионального образования выбор целей смещается в прагматическом 

направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного характера 

изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 

познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильного общеобразовательного учебного предмета, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной специальности. Профильная 

составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

Объем образовательной нагрузки 

Место учебного предмета в учебном плане 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета Математика 

в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО ППССЗ  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка студентов составляет:  

по специальностям СПО технологического профиля – 266 часов, включая 

практические занятия, индивидуальный проект, консультации и экзамен. 

Теоретическое обучение – 194 часа; 

 практические занятия – 40 часов, 

индивидуальный проект  –  18 часов, 

консультации – 6 часов, 

экзамен – 8 часов. 
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