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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

математический  и общий естественнонаучный цикл 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания  

ОК 1,  

ОК 5, 

 

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 

 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия  28 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Наименование  

разделов, тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1 

матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК  5 

1 Понятие матрицы. Действия над матрицами 2 

2 Практическая работа №1: «Операции над матрицами» 2 

3 Определители. Определители второго и третьего порядков. Ранг 

матрицы. Свойства. 

2 

Тема 2 Системы 

линейных 

уравнений 

 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК  5 

Системы линейных уравнений. Методы Крамера и Гаусса, метод 

обратной матрицы. 

2 

Практическая работа №2: «Решение систем  методом Крамера»  2 

Практическая работа №3 «Решение систем  методом Гаусса» 2 

Практическая работа №4:«Решение систем  методом обратной 

матрицы» 

2 

Тема 3  

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости 

 

Содержание учебного материала 6  

Прямая на плоскости. Действия над прямыми. 2 ОК 1, ОК  5 

Кривые второго порядка 2 

Практическая работа №5: «Построение кривых  второго порядка» 2 

Тема 4 

Основы теории 

комплексных 

чисел 

 

Содержание учебного материала 6  

1Определение комплексного числа. Действия над ними 2 ОК 1, ОК  5 

2Алгебраическая и тригонометрическая форма комплексных  

чисел 

2 

3Практическая работа №6: «Действия с комплексными 2 
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числами» 

Тема 5.Основы 

теории 

вероятности 

Содержание учебного материала 4  

1Классификация событий. Классическое определение  

вероятности. Сумма вероятностей. 

2 ОК 1, ОК  5 

2Практическая работа №7: «Решение задач  

Классическое определение вероятности, вероятность суммы 

событий» 

2 

Тема 6 Теория 

пределов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК  5 

1Предел функции. Свойства пределов. 2  

Тема 7 

Дифференциаль

ное исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Производная функции. Свойства производнойГеометрический 

смысл производной. 

2 ОК 1, ОК  5 

3 Практическая работа №8: «Решение задач   производная  

функции» 

2 

4 Экстремумы функции 2 

5 Практическая работа №9.Решение задач экстремумы функции 2 

Тема 8 

Дифференциаль

ное исчисление 

функции 

нескольких  

действительных 

переменных 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК  5 

1 Производная сложной функции Дифференциал функции. Полный 

дифференциал функции 

2 

2 Производные  и дифференциалы высших порядков 2 

3 Практическая работа №10.Решение задач дифференциал  

функции 

2 

Тема 

9Интегральное 

исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной 

Содержание учебного материала 10  

Первообразная. Таблица неопределенных интегралов Правила 

неопределенного интегрирования 

2 ОК 1, ОК  5 

Основные методы интегрирования Определенный интеграл. 

Основные свойства 

2 

Практическая работа №11.Решение задач интеграл функции 2 
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 Формула Ньютона – Лейбница Вычисление площадей с помощью и 

интеграла 

2 

Практическая работа №12.Решение задач вычисление площади с 

помощью интеграла 

2 

Тема10Интеграл

ьное исчисление 

функции 

нескольких 

действительных 

переменных 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК  5 

Частные производные. Дифференциал функции. Частное 

приращение и частные производные. 

2 

Практическая работа №13.Решение задач частные производные 

функции 

2 

Двойные и тройные  интегралы. Свойства двойного интеграла. 2 

Практическая работа №14.Решение задач двойной и тройной 

интеграл 

2 

Тем 11 Теория 

рядов 

Содержание учебного материала 2  

Понятие числового ряда. Необходимые условия сходимости ряда. 

Признаки сходимости 

2 ОК 1, ОК  5 

Тема 11 

Обыкновенные 

и  

дифференциальн

ые уравнения 

Содержание учебного материала 4  

Общие понятия дифференциального уравнения. 

Дифференциальные уравнения 1 порядка. 

2 ОК 1, ОК  5 

Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами 
2  

Дифференцированный зачет 2 ОК 1, ОК  5 

 Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Основные источники 

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики. –М.: ОИЦ «Академия», 

2016. 

2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие 

для студентов учрежд. СПО / В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с. 

1. Гусак А.А. Высшая математика.: Учеб для студентов вузов.- 2-е 

издание., испр.- Мн.: ТетраСистемс, 2015.- 448с. 

2. Математика и информатика : учебник для студ учереждений сред. 

проф. образования / [Ю.Н. Виноградов, А.И. Гомола, В.И. Потапов, 

Е.В. Соколова]. -2-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 

2015.- 272 с. 

Дополнительные источники:  

1. Алгебра и начала анализа : Учеб для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. - 11-е 

изд.- М. : Просвещение, 2003. 

2. Математика. 10-11 классы.Уравнения и неравенства. Приемы, методы, 

решения / сост. Е. В.Мирошкина.- Волгоград:Учитель,2009.  

3. Геометрия 10- 11 : учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- 14-е изд.-М. : 

Росвещение, 2005.- 206 с.: ил. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии  

 Основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

 Основы теории 

комплексных чисел 

«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 программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• Контрольная 

работа …. 

 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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 

 


