Аннотация программы учебной дисциплины
ПД.01 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,
ГЕОМЕТРИЯ»
35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Цель изучения 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
решении различных задач;
 обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Требования к предметным результатам освоения базового курса должны
отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) 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;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
Содержание дисциплины:
Введение. Действительные числа. Приближенные вычисления. Комплексные числа.
Корень n-й степени. Иррациональные уравнения и неравенства. Степени. Логарифмы.
Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и
график. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и
неравенства. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямых и
плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признак перпендикулярности
плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах Углы между
прямыми и плоскостями. Углы и вращательное движение. Тригонометрические операции.
Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические функции.
Тригонометрические уравнения. Правила комбинаторики. Основные понятия
комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания. Формула бинома Ньютона.
Понятие вектора в пространстве. Действия над векторами Компланарные векторы.
Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между
координатами векторов и координатами точек. Простейшие геометрические задачи.
Скалярное произведение векторов. Уравнения прямой и плоскости. Схема исследования
функции. Преобразование функций и действия над ними. Симметрия функций и
преобразование графиков. Непрерывность функций. Понятие многогранника.
Параллелепипед.
Призма.
Пирамида.
Сечения
многогранников.
Правильные
многогранники. Цилиндр. Конус. Шар и сфера. Их сечения. Последовательности. Понятие
производной. Формулы дифференцирования. Производные элементарных функций.
Применение производной к исследованию функций. Прикладные задачи. Первообразная.
Определенный интеграл. Применение интеграла. Вероятность и ее свойства. Повторные
испытания. Случайная величина. Элементы математической статистики. Равносильность
уравнений. Основные приемы решения уравнений. Системы уравнений. Решение
неравенств.
Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные.
Продолжительность обучения: 374 ч., из них 117 ч. теоретическое обучение, 117
ч. – 140 часов самостоятельных занятий
Методы обучения и тренировки навыков лекции, семинары, математические
диктанты, контрольные работы и индивидуальные домашние задания, создание
презентаций, защита рефератов
Текущий контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная
аттестация, практические занятия. Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в
олимпиадах и конференциях.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет, экзамен.
Основные источники:
1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф.
образования / М. И. Башмаков. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2013. – 256 с.
2. Башмаков М. И. Математика: учебник / М. И. Башмаков. – М.: КНОРУС, 2013. –
400 с. – (Начальное и среднее профессиональное образование).
3. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный
уровни).10-11 классы. – М., 2014.

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала
математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11
классы. – М., 2014.
5. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ.
учреждений сред. проф. образования. М., 2015.
Источники в Интернет:
1. http://matematika-na5.narod.ru.
3. http://www.rusedu.ru/subcat_30.html.
4. http://www.alleng.ru

