
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПД.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 11.02.10 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение  укрупненной группы специальностей 

11.00.00 Электронная техника, радиотехника и связь и является единой для всех форм 

обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является профильной и входит в 

общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять математические методы для решения общих задач; 

− практически использовать математические знания; 

− решать различные виды уравнений и неравенств; 

− строить графики степенных, показательных, логарифмических функций и на них 

иллюстрировать свойства функции; 

− преобразовывать тригонометрические выражения, используя тригонометрические 

формулы и вычислять значения тригонометрических функций; 

− применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

− использовать аксиомы стереометрии и следствия из них и работать с основными  

понятиями стереометрии; 

− строить основные геометрические тела и поверхности, а также вычислять площади 

их поверхностей и объемы геометрических тел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные сведения о приближенных вычислениях; 

− основные приемы решения линейных, квадратных, иррациональных уравнений и 

неравенств; 

− способы решения определителей 2-го и 3-го порядка; 

− способы задания функции и ее основные свойства; 

− понятие предела функции в точке и способы его вычисления; 

− понятие логарифма, свойства логарифма основные логарифмические 

преобразования; 

− понятие степенной, показательной и логарифмической функций и их свойств; 

− основные приемы решения показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств; 

− основные формулы тригонометрии и  тригонометрические функции;  

− основные приемы решения тригонометрических уравнений и неравенств; 

− основные правила и формулы дифференцирования функции; 

− основные правила и формулы интегрирования функции;  

− понятие вектора и правила действий над векторами, заданными координатами; 

− основные понятия стереометрии; 

− основные виды геометрических тел и поверхностей, формулы для вычисления 

объемов и площадей геометрических тел и поверхностей. 

4. Количество часов на освоение  программы дисциплины (очно / заочно): 



2 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  351  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  234/26 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  94/325  час. 

консультации 23/- часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Действительные числа 

Тема 1.1 Действительные числа. Приближенные вычисления 

Тема 1.2 Уравнения и неравенства первой  и второй степени, иррациональные 

уравнения и неравенства. 

Тема 1.3 Определители 2-го и 3-го порядка. 

Раздел 2. Степень 

Тема 2.1 Степень и ее свойства 

Тема 2.2 Показательные уравнения и неравенства 

Раздел 3. Логарифмы 

Тема 3.1 Логарифм и его свойства. Основные логарифмические формулы 

Тема 2.2 Логарифмические уравнения и неравенства 

Раздел 4. Функции их свойства и графики 

Тема 4.1 Понятие числовой последовательности. Предел числовой последовательности 

Тема 4.2 Предел функции в точке. Свойства. Основные неопределенности  

Тема 4.3 Числовая функция. Способы задания. Свойства числовой функции. 

Простейшие преобразования графика функции. 

Тема 4.4 Степенная, показательная и логарифмическая функции. Графики функций и 

их свойства. 

Раздел 5. Тригонометрические функции 

Тема 5.1 Основные понятия тригонометрии. Тождественные преобразования 

Тема 5.2 Свойства и графики тригонометрических функций: y=sinx, y=cosx, y=tgx, 

y=ctgx 

Тема 5.3 Обратные тригонометрические функции. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Раздел 6. Производная и ее приложение 

Тема 6.1 Производная функции. 

Тема 6.2 Исследование функции с помощью производной 

Раздел 7. Интеграл и его приложения 

Тема 7.1 Неопределенный интеграл 

Тема 7.2 Определенный интеграл 

Раздел 8. Векторы и координаты 

Раздел 9. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 9.1 Начальные понятия стереометрии. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве 

Тема 9.2 Двугранные углы 

Раздел 10. Геометрические тела и поверхности 

Тема 10.1 Многогранники 

Тема 10.2 Тела вращения 

Раздел 11. Измерения в геометрии 

Тема 11.1 Площади поверхностей 

Тема 11.2 Объемы геометрических тел 

Раздел 12. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Тема 12.1 Элементы комбинаторики 

Тема 12.2 Элементы теории вероятностей 

 

Разработчик: преподаватель ПЦК ИТ И ЕНД Райлян М.Н.  

  


