
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно – научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Математика» входит в общеобразовательную 

подготовку ППССЗ как профильная дисциплина базового уровня. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

знать: 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; приёмы разрешения проблем, ведения диалога 

с другими людьми достижения в нём взаимопонимания, нахождения 

общих целей и сотрудничества для их достижения; 

уметь: владеть стандартными приёмами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использовать готовые компьютерных программы, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; использовать различные формы и приёмы обновления 

своих знаний, поиска информации; продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач. 

Содержание 

дисциплины 

1 курс, 1 семестр 

Раздел 1 Понятие числа. Числовые функции 

1. Понятие числа 

2. Линейные и квадратные уравнения с одной переменной. 

Системы уравнений 

3. Линейные и квадратные неравенства 

4. Функции 

Раздел 2 Основы тригонометрии 

1. Числовая окружность на координатной плоскости 

2. Синус и косинус 

3. Тангенс и котангенс 

4. Радианная мера угла 

5. Свойства тригонометрических функций 

6. Формулы приведения. Правила применения формул 

приведения 

7. Формулы двойного аргумента 

8. Основные тригонометрические тождества 

9. Преобразование произведений тригонометрических функций 



 

 

в суммы 

10. Преобразование тригонометрических выражений 

11. Обратные тригонометрические функции 

12. Простейшие тригонометрические уравнения 

13. Два основных метода решения тригонометрических 

уравнений 

14. Однородные тригонометрические уравнения 

Раздел 3 Степени и корни. Логарифмы 

1. Степень с любым рациональным показателем 

2. Функции n xy  , их свойства. 

3. Выражения, содержащие степень и корень 

4. Иррациональные уравнения 

5. Показательная функция 

6. Показательные уравнения 

7. Показательные неравенства 

8. Логарифм и его свойства. 

9. Логарифмическая функция 

10. Логарифмические уравнения и неравенства 

Раздел 4 Векторная алгебра 

1. Понятие вектора 

2. Скалярное произведение векторов 

1 курс, 2 семестр 

Раздел 1 Комбинаторика, теория вероятностей и статистика 

1. Основные понятия теории вероятностей. 

2. Основные теоремы теории вероятностей. 

3. Элементы математической статистики. 

Раздел 2 Начала математического анализа. 

1. Пределы последовательностей и функций. 

2. Производная. 

3. Экстремум функции. 

4. Исследование функции и построение графика. 

5. Неопределенный и определенный интеграл 

6. Определенный интеграл 

7. Приложения определенного интеграла. 

Раздел 3 Стереометрия 

1. Призма 

2. Пирамида 

3. Тела вращения 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 

2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

2. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. 

- М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: 

Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

3. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

4. Математика в примерах и задачах: Учебное 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755


 

 

пособие/Журбенко Л. Н., Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева 

О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011256-5 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

Информационно-справочные системы 

1. Интернет-библиотека МЦНМО: [Электронный ресурс] // 

Московский центр непрерывного математического образ ия. М., 

2011-2013. URL.: http://ilib.mccme.ru/  

2. Математика в школе: [Электронный ресурс] // Методисты 

(профессиональное сообщество педагогов)/ Группы/ Математика в 

школе. М., 2012-2013. URL. 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole  

4. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, решение задач, аудиторная контрольная 

работа, вопросы для проведения зачета и экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
http://ilib.mccme.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole
http://www.edu.ru/

