
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УПО.05.02. АЛГЕБРА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.05.02.Математика является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01. Искусство 

балета, квалификации «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа раз Данная программа разработана в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ 

от 31.05.2021 г. № 287, Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 

г. № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», 

«Положением о рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса и профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при 

МГАТТ «Гжель». 

Дисциплина УПО.05.02.Алгебра относится к предметной области 

«Математика и информатика» и направлена на формирование общей компетенции:  
ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

Цель учебной дисциплины УПО.05.01. Алгебра - формирование у обучающихся 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования процессов и явлений. 
Основные задачи курса: 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  
 развитие вычислительной культуры; 
 изучение свойства и графики элементарных функций; 
 изучение языка алгебры, выработка алгебраических умений и обучение 

применению их   к решению математических и нематематических задач; 
 развитие  пространственного представления и изобразительных умений; 
 получение представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения; 



 развитие логического мышления и речи - умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры; 
 использование различных языков математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 создать условия для формирования математических основ финансовой 

грамотности; 
 формирование представлений об идеях и методах математики используемых 

при решении финансовых и экономических задач, о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения экономических дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 

в области экономики, в будущей профессиональной деятельности и ведении 

личного бюджета; 

 воспитание средствами математики экономической и финансовой культуры 

личности: эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для экономического прогресса и финансового благополучия. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое, выражать в формулах одну переменную через остальные; 

 выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; разложение многочленов на 

множители; тождественные преобразования рациональных выражений; 

  уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; решать 

системы двух линейных неравенств с двумя переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  

  изображать числа точками на координатной прямой; 

  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами. 

 овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, уметь строить графики функций, описывать их свойства, 



использовать функционально- графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей;  

 овладеть основными способами представления анализа статистических данных; 

уметь решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий,  

 уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и        

повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами, нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.05.02. Алгебра изучается с 3-го и 5-й балетный класс 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует 5-му 

общеобразовательному классу).  
 


