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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» является частью
математического  и  общего  естественнонаучного  учебного  цикла  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебная  дисциплина  «Элементы  высшей  математики»  обеспечивает
формирование следующих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Целью  дисциплины  является:  обеспечение  обучаемых  базовыми
знаниями,  умениями  и  навыками  в  области  основ  высшей  математики,
развитие навыков аналитического и логического мышления.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания

Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК.01,
ОК.05

Выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений
Решать задачи, используя уравнения 
прямых и кривых второго порядка на 
плоскости
Применять методы дифференциального 
и интегрального исчисления
Решать дифференциальные уравнения
Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел

Основы математического анализа, 
линейной алгебры и аналитической 
геометрии
Основы дифференциального и 
интегрального исчисления
Основы теории комплексных чисел

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  реализуется  программа
воспитания,  направленная  на  формирование   следующих  личностных
результатов (дескриптеров):

ЛР 5.  Демонстрирующий приверженность к родной культуре,  исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей   многонационального народа России.
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.
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ЛР  13.  Демонстрирующий  готовность  обучающегося  соответствовать
ожиданиям  работодателей:  ответственный  сотрудник,  дисциплинированный,
трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми,
проектно мыслящий.
ЛР  17.  Ценностное  отношение  обучающихся  к  своему  Отечеству,  к  своей
малой  и  большой  Родине,  уважительного  отношения  к  ее  истории  и
ответственного отношения к ее современности.
ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности,
веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам.
ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и
чужого труда.
ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.
ЛР  23. Получение  обучающимися  возможности  самораскрытия  и
самореализация личности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 106

в том числе:

теоретическое обучение 62

практические занятия 28

Консультации

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация в форме экзамена 10



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
в часах

Коды
компетенций,
формировани

ю которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4
Тема 1. Основы 
линейной алгебры

Содержание учебного материала 12 ОК 01,
ОК 051. Основные понятия линейной алгебры. Действия с матрицами. 2

2. Вычисление определителей. Свойства 2
3. Вычисление обратной матрицы 2
4. Методы решения систем линейных уравнений 2
В том числе  практических занятий 4
1. Основы линейной алгебры 2
2. Решение систем линейных уравнений 2

Тема 2. Основы 
аналитической 
геометрии

Содержание учебного материала 20 ОК 01,
ОК 051.  Элементы векторной алгебры. 2

2. Прямая линия на плоскости 2
3. Взаимное положение двух прямых 2
4.Кривые второго порядка: окружность и эллипс 2
5. Гипербола 2
6. Парабола 2
В том числе практических занятий 6
1. Операции над векторами, заданными в координатной форме. 
Произведение векторов: скалярное векторное, смешанное 2

2. Составление уравнений прямых на плоскости 2
3. Составление уравнений кривых второго порядка, построение 2
Самостоятельная работа 2
Исследование форм эллипса, параболы и гиперболы 2

Тема 3. Основы Содержание учебного материала 24 ОК 01,



математического 
анализа

ОК 051.  Основные  понятия  математического  анализа.  Методы
вычисления пределов 2

2. Производная функции одной переменной 2
3. Исследование функций с помощью производной 2
4. Дифференциал функции одной переменной 2
5. Неопределенный интеграл функции одной переменной 2
6 Определенный интеграл и его приложения 2
7. Несобственные интегралы 2
В том числе практических занятий 8
1. Вычисление пределов функций одной переменной 2
2. Дифференцирование функций одной переменной. Производные 
высших порядков 2

3. Вычисление неопределённого интеграла непосредственным 
интегрированием, методом подстановки 2

4.Вычисление определенного интеграла непосредственно и с 
помощью подстановки 2

Самостоятельная работа 2
Вычисление площадей плоских фигур 2

Тема 4 
Дифференциально
е и интегральное 
исчисление 
функций 
нескольких 
переменных

Содержание учебного материала 16 ОК 01,
ОК 051 Предел и непрерывность функции нескольких переменных. 2

2. Частные производные функций нескольких переменных 2
3. Экстремум функции нескольких переменных 2
4.  Наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  нескольких
переменных 2

5. Двойные интегралы 2
6. Площади плоских фигур 2
В том числе практических занятий 4
1. Дифференцирование функций нескольких переменных 2
2. Приложения двойных интегралов 2

Тема 5. Основы 
теории 
комплексных 
чисел

Содержание учебного материала 8 ОК 01,
ОК 051 Определение комплексного числа. Формы записи. 2

2 Действия с комплексными числами в алгебраической форме 2
3.  Действия  с  комплексными  числами  в  показательной  и
тригонометрической форме

2



Самостоятельная работа 2
Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом 2

Тема 6. 
Обыкновенные 
дифференциальны
е уравнения

Содержание учебного материала 10 ОК 01,
ОК 051  Понятие  дифференциального  уравнения.  Дифференциальные

уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 2

2.  Линейные  однородные  дифференциальные  уравнения  первого
порядка. 2

3.  Линейные  однородные  дифференциальные  уравнения  второго
порядка  с постоянными коэффициентами. 2

В том числе практических занятий 4
1. Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка 2
2. Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка 2

Тема7. Теория 
рядов

Содержание учебного материала 6 ОК 01,
ОК 051 Числовые ряды и их свойства. 2

2. Функциональные ряды. Понятие и признаки сходимости 2
В том числе практических занятий 2
1. Исследование сходимости функциональных рядов 2

Всего: 90

Самостоятельные работы 6

Промежуточная аттестация 10

Итого: 106



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет  «Математических  дисциплин»,  оснащенный
оборудованием и техническими средствами обучения.

Оборудование учебного кабинета:
 учебная мебель, 
 доска белая эмалированная для записи фломастером 100х200, 
 учебно-методическое обеспечение
 Технические средства обучения:
 компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,

мультимедийный видеопроектор

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации  имеет  печатные  и  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для  использования  в
образовательном процессе 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Богомолов  Н.В.,  Самойленко  П.И.  Математика,  учебник  для  СПО.  5-е

изд., пер. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017. – 396 с. – 

2. Шипачев В.С. Математика, учебник и практикум для СПО. 2-е изд., пер. и

доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 447 с. 

3.2.2. Дополнительные источники

1. Баврин И.И. Математика: учебник и практикум для СПО. 2-е изд., пер. и

доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 616 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета

Для  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ОВЗ  форма
промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При
необходимости осуществляется  увеличение времени на  подготовку  к
промежуточной аттестации,  а также предоставляется дополнительное
время  для  подготовки  ответа  в  ходе  промежуточной  аттестации.
Возможно  установление  индивидуальных  графиков  прохождения
промежуточной аттестации.

Контроль  и  оценка  качества  освоения  дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных и
практических занятий.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
«Отлично» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено 
полностью, без 
пробелов, умения 
сформированы, все
предусмотренные 
программой 
учебные задания 
выполнены, 
качество их 
выполнения 
оценено высоко.

«Хорошо» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено 
полностью, без 
пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 

Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме;
Тестирование по 
применению основных 
правил и технологий;
Контрольная работа.
Самостоятельная работа.
Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью 
студента)
Оценка выполнения 
практического задания 
(работы)
Решение ситуационной 
задачи

Основы  математического
анализа,  линейной  алгебры  и
аналитической геометрии
Основы  дифференциального  и
интегрального исчисления
Основы теории комплексных 
чисел
Умения:

Выполнять  операции  над
матрицами  и  решать  системы
линейных уравнений
Решать  задачи,  используя
уравнения  прямых  и  кривых
второго порядка на плоскости
Применять  методы
дифференциального  и
интегрального исчисления
Решать  дифференциальные
уравнения
Пользоваться  понятиями  теории
комплексных чисел
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программой 
учебные задания 
выполнены, 
некоторые виды 
заданий 
выполнены с 
ошибками.

«Удовлетворительн
о» - теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, 
но пробелы не 
носят 
существенного 
характера, 
необходимые 
умения работы с 
освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большин-ство 
предусмотренных 
программой 
обучения учебных 
заданий 
выполнено, 
некоторые из 
выполненных 
заданий содержат 
ошибки.

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание
курса не освоено, необхо-
димые умения не сформи-
рованы, выполненные 
учебные задания содержат
грубые ошибки.
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