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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии ФГОС по специальности 07.02.01  «Архитектура» с учетом 

требований ФГОС среднего (полного) общего образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательная подготовка (ОП), профильная дисциплина (ПД.1) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (базовый уровень) обучающийся должен:  

знать / иметь представление:  

З-1 - значение математики как части мировой культуры и место математики в 

современной цивилизации, способы описания на математическом языке явлений реального 

мира;  

З-2 - значение математических понятий как важнейших математических моделей, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

З-3 - методы доказательств и алгоритмы решения математических задач;  

З-4 - основные понятия, идеи и методы математического анализа;  

З-5 - основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основные свойства;  

З-6 - вероятностный характер различных процессов и явлений, статистические 

закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории вероятностей.  

уметь:  

У-1 - применять методы доказательств и алгоритмы решения; проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

У-2 - решать рациональные и иррациональные, показательные, степенные, 

тригонометрические уравнения и неравенства, их системы с помощью стандартных приемов; 

использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

У-3 - распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

У-4 - находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

У-5 - использовать готовые компьютерные программы при решении задач. 

 

 1.4 Краткое содержание дисциплины: 

Математика как часть мировой культуры и место математики в современной цивилизации. 

Цели и задачи изучения математики в учреждениях среднего профессионального 

образования. Целые, рациональные и действительные числа. Комплексные числа. 

Приближенные вычисления, погрешности приближений. Функции. Способы задания. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Область 

определения и множество значений функции. График функции, построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: промежутки возрастания, 

убывания, точки экстремума, четность, нечетность, ограниченность, наибольшее и 

наименьшее значения. Графическая  степени. Функции n xy  . Обобщение понятия о 
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показателе степени. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Показательная 

функция. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмы. Логарифмическая функция. 

Углы и вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс. Преобразование 

тригонометрических выражений. Тригонометрические функции. Тригонометрические 

уравнения и неравенства. Основные понятия стереометрии. Параллельность в пространстве. 

Перпендикулярность в пространстве. Расстояния в пространстве. Изображение плоских и 

пространственных фигур. Многогранники. Круглые тела. Объемы и площади поверхностей 

пространственных тел. Прямоугольная система координат в пространстве. Векторы. 

Скалярное произведение векторов. Плоскости и прямые в пространстве. Последовательности 

и пределы. Производная и ее применение. Интеграл и его применение. Комбинаторика. 

Вероятность и ее свойства. Случайные величины. Элементы математической статистики. 

Равносильность уравнений. Основные методы решения уравнений. Решение неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 314 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов; 

общая трудоемкость дисциплины составляет 8,72 зачетных единиц. 

 
 

 

Вид итоговой аттестации: экзамен (2 семестр) 
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