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ОУД.03   МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

-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 ре-

шении различных задач; 

-обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -9. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

-выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; находить значения 

корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, 



используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций.  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

-вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; строить графики изученных функций, иллюстрировать 

по графику свойства элементарных функций; использовать понятие функции для 

описания и анализа зависимостей величин. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

-находить производные элементарных функций; использовать производную для 

изучения свойств функций и построения графиков; применять производную для 

проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на 

нахождение наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях 

площади и объемы с использованием определенного интеграла. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

-решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; использовать графический метод решения уравнений и неравенств; изображать 

на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; оставлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 345 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе: практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  97 



Консультации 14 

Итоговая аттестация в форме                                                экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

ТЕМА 1. АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы. 

Тема 2. ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные тригонометрические тождества 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

ТЕМА 3. ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции 

Тема 4. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности.  

Тема 5. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Тема 6. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории вероятностей 

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической 

статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ТЕМА 7. ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Тела и поверхности вращения 

Измерения в геометрии 

Координаты и векторы 


