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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к математиче-

скому и общему естественнонаучному циклу (ЕН). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.05 
- выполнять операции над матри-

цами и решать системы линейных 

уравнений; 

- решать задачи, используя          

уравнения прямых и кривых             

второго порядка на плоскости; 

- применять методы дифференци-

ального и интегрального исчисле-

ния; 

- 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. 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуа-

ций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей тер-

ритории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 82 

в том числе:  

теоретическое обучение 54 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального зачёта  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы теории 

комплексных              

чисел 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 05 

 
Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел.  Геометрическое 

изображение комплексных чисел. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

Решение задач с комплексными числами.  

Тема 2.                      

Теория пределов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 
Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов.  

Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей.  

Односторонние пределы, классификация точек разрыва. 

4 

Тема 3.                         

Дифференциальное 

исчисление                   

функции одной 

действительной 

переменной 

 Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 05 

 
Определение производной. Производные и дифференциалы высших порядков.                      

 

2 

Тема 4.                          

Интегральное              

исчисление              

функции одной 

действительной 

переменной 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 
Неопределенный и определенный интеграл и его свойства. Несобственные интегралы с 

бесконечными пределами интегрирования.                            

Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов. 

4 

Тема 5.                       

Дифференциальное 

исчисление                

функции                             

нескольких               

действительных 

переменных 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 
Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные.  

Дифференцируемость функции нескольких переменных. Производные высших               

порядков и дифференциалы высших порядков. 

4 



 

Тема 6.                       

Интегральное               

исчисление                

функции               

нескольких             

действительных 

переменных 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 05 

 

Двойные интегралы и их свойства. 

Повторные интегралы. Приложение двойных интегралов. 
4 

В том числе, практических занятий 6 

Интегральное исчисление, решение интегралов, вычисление интегралов.  

Тема 7.                          

Теория рядов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 

Определение числового ряда. Свойства рядов. 

Функциональные последовательности и ряды. Исследование сходимости рядов. 
4 

Тема 8.                         

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 

ОК 05 

 
Общее и частное решение дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

Решение дифференциальных уравнений.  

Тема 9.                       

Матрицы и                    

определители 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 05 

 
Понятие Матрицы. Действия над матрицами. 

Определитель матрицы. Обратная матрица. Ранг матрицы. 

4 

Тема 10.                        

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 05 

 
Основные понятия системы линейных уравнений. Основные понятия системы линейных 

уравнений. 

Правило решения произвольной системы линейных уравнений. Решение системы               

линейных уравнений методом Гаусса. 

4 

В том числе, практических занятий 6 

Решение задач по линейной алгебре.  

Тема 11.  

Векторы и  

действия с ними 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 05 

 
Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. 

Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов. 

Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов. 

6 

Тема 12.  

Аналитическая  

геометрия на  

плоскости 

 

Содержание учебного материала 14 ОК 01 

ОК 05 

 

 

 

Уравнение прямой на плоскости. 

Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. 

Линии второго порядка на плоскости. 

Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости. 

8 



 

 В том числе, практических занятий 6  

Решение задач по аналитической геометрии.  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего 82  

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет математических дисциплин  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 1 шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; 

телевизор – 3 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; 

учебная мебель (стол для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основная литература 

1. Любецкий В. А.  Элементарная математика с точки зрения высшей. Основные 

понятия: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Любецкий. — 

3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12055-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455968 

2. Вечтомов Е. М.  Математика: логика, теория множеств и комбинаторика: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. М. Вечтомов, Д. В. Широков. — 2-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06616-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454951 

3. Баврин И. И.  Математика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13068-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449045 

3.2.2. Электронные ресурсы  

        1. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 

https://urait.ru/bcode/455968
https://urait.ru/bcode/454951
https://urait.ru/bcode/449045
http://www.mathtest.ru/


 

 

        2. Портал Math.ru http://www.math.ru/  

        3.  Квант http://www.kvant.info/  

        4. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа http://www.bymath.net  

 

      3.2.3. Дополнительная литература  

1. Стеклов В. А.  Математика и ее значение для человечества / В. А. Стеклов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 204 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

08325-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453788 

2. Красс М. С.  Математика в экономике. Базовый курс: учебник для среднего 

профессионального образования / М. С. Красс. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9134-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427071 

3. Кремер Н. Ш.  Математика для колледжей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман; под 

редакцией Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05640-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458707 

4. Гисин В. Б.  Математика. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8846-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449059 

5. Дорофеева А. В.  Математика. Сборник задач: учебно-практическое пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449051 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозго-

вой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), 

олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудитор-

ные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лек-

ции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

  

http://www.math.ru/
http://www.kvant.info/
http://www.bymath.net/
https://urait.ru/bcode/453788
https://urait.ru/bcode/427071
https://urait.ru/bcode/458707
https://urait.ru/bcode/449059
https://urait.ru/bcode/449051


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 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» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы 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. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом, 

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной 

задачи. 

- основы математического          

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

- основы дифференциального 

и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных 

чисел. 

 Умение: 

- 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 тео-

рии комплексных чисел. 

 

 


