
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УПО.05.02. ГЕОМЕТРИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.05.02. Геометрия является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца 

(вид: современный танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.05.02. Геометрия разработана в соответствии с ФГОС 

СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного Приказом Минобрнауки 

РФ от 30.01.2015 № 33 (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 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов», 

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

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 



ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

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 изучения учебной дисциплины УПО.05.02. Геометрия - систематическое 

изучение свойств геометрических тел на плоскости и в пространстве, освоение 

способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся. 

    Основные задачи курса: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны овладеть: 

 математическими, применения в повседневной жизни; 

 созданием фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

 овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 уметь работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики; 

 овладеть навыками устных и, письменных и инструментальных вычислений; 



 овладеть геометрическим языком, уметь использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, уметь применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождений периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.05.02. Геометрия изучается в 1-м и 2-м балетных классах 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  
 

 


