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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина 

«Математика в общественном питании» предназначена для изучения 

математики в ГАОУ АО СПО «Астраханский агротехнический техникум», 

реализующий образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

анализа; геометрия» для профессиональных общеобразовательных 

организаций. – М. : Издательский центр «Академия», 2015г. Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» Протокол №3 от 21 июля 2015г. 

 Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

обще- человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС). 

Программа учебной дисциплины «Математика» уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой профессии.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ  

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

 При освоении профессии СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования при изучении математики более 

характерным является усиление общекультурной составляющей учебной 

дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили 

учебной работы.  

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. 

Изучение математики как базовой общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий 

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 профессии. 

Базовая  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. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных 
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задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании  

математических  моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 

систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения математических 

и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 

мира. 

Изучение дополнительной общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика в общественном питании» завершается подведением итогов в 

форме защиты индивидуального проекта  в процессе освоения основной ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования1 (ППКРС). 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «Математика в общественном питании» является 

дополнительным учебным предметом в области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС). 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Математика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессии СПО 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность представлений о математике как универсальном 

                                                           
1 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо по желанию 

студентов при изучении учебной дисциплины «Математика» как профильной учебной дисциплины. 
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языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
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средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРИФМЕТИКА 

 

Содержание раздела Арифметика служит базой для дальнейшего изучения 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением 
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рациональных чисел, натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, 

положительных и отрицательных чисел. 

Практические занятия 

Делители и кратные, признаки делимости на 10, на5, на2, на9 и 3. Простые и 

составные числа. Нахождение наибольшего общего делителя (НОК) и 

наименьшего общего кратного (НОК). Сокращение дробей. Преобразование 

обыкновенной дроби в десятичную. Сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей. Применение на практике основного свойства отношения и 

пропорции. Решение примеров и описывания свойств величин, находящихся в 

прямой и обратной зависимости. Нахождение процентного отношения двух 

чисел. Нахождение процентов от числа и число по его процентам. Выполнение 

арифметических действий над рациональными числами. Сравнение десятичных 

дробей. Выполнение арифметических действий над десятичными дробями. 

Нахождение среднего арифметического нескольких чисел.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания дополнительной общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика в общественном питании» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: всего – 51 час, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия — 20 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 15 часов. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Арифметика 36 

Итого 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Подготовка индивидуального проекта по 

темам. 

(Перечень тем прилагается) 

2. Подготовка доклада, реферата. 

3. Подготовка презентации. 

15 

Промежуточная аттестация в форме защиты индивидуального проекта 

Всего 51 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(по уровне учебных действий) 

Арифметика Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные 

и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится 

ко всем пунктам программы) 

Ознакомление с признаками делимости. Решение примеров на 

нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего общего 

кратного. 

Ознакомление с основными свойствами дробей. Действия с 

дробями. 

Решение практических задач с применением свойств пропорции и 

процентов. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 
Наименование 

разделов и тем 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала, контрольные   

работы и практические занятия. 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Арифметика 

   

Тема 1.1 

Делимость 

натуральных чисел 

1 Делители и кратные: Признаки делимости на10, 

на5, на,. на9 и 3. Простые и составные числа. 

Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. 

5 

2 Практическое занятие: Делители и кратные. 

3 Практическое занятие: Признаки делимости на 

10, на5, на2, на 9 и 3. 

4 Практическое занятие: Решение примеров на 

нахождение наибольшего общего делителя (НОД) 

5 Практическое занятие: Решение примеров на 

нахождение наименьшего общего кратного (НОК) 

Тема 1.2. 

Обыкновенные 

дроби. 

 

6 Основное свойство дроби: Сокращение дробей. 8 

7 Практическое занятие: Сокращение дробей. 

8 Действия с дробями: Приведение дробей к 

общему знаменателю, сравнение дробей, 

Сложение и вычитание дробей. 

9 Практическое занятие: Сложение и вычитание 

дробей. 
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10 Действия с дробями: Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. Деление дробей. 

11 Практическое занятие: Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

12 Действия с дробями: Нахождение числа по 

значению его дроби. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные. 

13 Практическое занятие: Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные. 

Тема 1.3. 

Отношения и 

пропорции. 

Проценты. 

14 Отношение и пропорции: Введение понятия 

пропорции и отношения. 
8 

15 Практическое занятие: Применение на практике 

основного свойства отношения и пропорции. 

16 Проценты: Процентное отношение двух чисел..  

17 Практическое занятие: Решение примеров и 

описывание свойств величин, находящихся в 

прямой и обратной зависимостях. 

18 Проценты: Нахождение процентов от числа. 

19 Практическое занятие: Нахождение 

процентного отношения двух чисел. 

20 Пропорции: Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

21 Практическое занятие: Нахождение процентов 

от числа и число по его процентам. 

Тема 1.4. 

Рациональные числа 

и действия над ними. 

22 Сложение рациональных чисел: Свойства 

сложения рациональных чисел. 
7 

23 Практическое занятие: Выполнение 

арифметических действий над рациональными 

числами. 

24 Умножение рациональных чисел: Свойства 

умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения.  

25 Практическое занятие: Выполнение 

арифметических действий над рациональными 

числами. 

26 Деление рациональных чисел: Свойства 

деления рациональных чисел. 

27 Практическое занятие: Выполнение 

арифметических действий над рациональными 

числами. 

28 . Практическое занятие: Выполнение 

арифметических действий над рациональными 

числами. 

Тема 1.5. 

Десятичные дроби. 

29 Понятие десятичной дроби: Общее 

представление о десятичных дробях, сравнение 

десятичных дробей. 

8 

30 Практическое занятие: Сравнение десятичных 

дробей. 

31 Действия с десятичными дробями: Округление 

чисел. Прикидки. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 
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32 Практическое занятие: Выполнение 

арифметических действий над десятичными 

дробями. 

33 Действия с десятичными дробями: Умножение 

и деление десятичных дробей. Среднее 

арифметическое. Среднее значение числа. 

34 Практическое занятие: Выполнение 

арифметических действий над десятичными 

дробями. 

35 Практическое занятие: Нахождение среднего 

арифметического нескольких чисел. 

36 Зачет: в форме защиты индивидуальных 

проектов. 

Итого: 36 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Освоение программы учебной дисциплины Математика в общественном 

питании организована в учебном кабинете, в котором имеется возможность 

обеспечить обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и период внеучебной деятельности. 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащен 

типовым оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, аудиторная доска для письма, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся2. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по математике, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Математика в общественном питании» 

входят: 

1. наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.); 

2. информационно-коммуникативные средства; 

3. экранно-звуковые пособия; 

4. комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

5. библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика в 

общественном питании», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по 

математике. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика в 

общественном питании» студенты должны получить возможность доступа к 

электронным учебным материалам по математике, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 

                                                           
2 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении обще- 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1.Математика : 5класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М. : Вентана-

Граф,2014. 

2.Математика : 6 класс :дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М. : Вентана-Граф,2014. 

3. Математика : 6 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М. : Вентана-Граф,2014. 

4.4. математика : 6 класс : методическое пособие / / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, Е.В.Буцко,  М.С.Якир. – М. : Вентана-

Граф,2014. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. –М. : Вентана-Граф, 

2014. 

интернет-ресурсы: 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы).  

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www/
http://www/
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