
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.01.03 

Математика и информатика 
 

        форма обучения –  очная 

курс – 1 

семестр – 1,2 

максимальная учебная нагрузка, ч – 112 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 30  

всего, ч – 82  

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 41  

практические занятия, ч  – 41 

другая форма контроля – 1 семестр  

экзамен  –  2 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цели преподавания дисциплины:  

− формирование у студентов математических знаний и умений, 

необходимых для изучения специальных дисциплин, для 

профессиональной деятельности и продолжения образования; 

− изучение процессов получения, преобразования, хранения и 

использования информации; математическое обеспечение специальной 

подготовки; 

− приобретение умений использования полученных знаний в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

− развитие  у  студентов необходимых навыков для профессиональной 

деятельности; 

− формирование общих и профессиональных компетенций; 

− использование полученных знаний для успешного применения 

информационных технологий в процессе обучения и последующей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Математика и информатика» относится учебным 

дисциплинам общеобразовательного учебного цикла ППССЗ по специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная роспись ткани).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального и 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
  



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 
– решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; 
– решать системы уравнений изученными методами; 
– строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы;  
– применять аппарат математического анализа к решению задач; 

– применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) к решению задач; 

– оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 
– распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  
– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  
– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  
– иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  
– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  
– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
– наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

 – соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– тематический материал курса; 

– основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

– назначения и функции операционных систем. 

 

 

 

 

 



Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

ЛР 13 



обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР23 
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