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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ  
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов средне-
го звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
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Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1,  
ОК 5 
 

 Выполнять операции над матрицами и решать системы линей-
ных уравнений 

 Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго 
порядка на плоскости 

 Применять методы дифференциального и интегрального исчис-
ления 

 Решать дифференциальные уравнения 
 Пользоваться понятиями теории комплексных чисел 

 Основы математического анализа, линейной алгебры и аналити-
ческой геометрии  

 Основы дифференциального и интегрального исчисления 
 Основы теории комплексных чисел 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей 
математики 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемных 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-

 излагать свои мысли на государствен-
ном языке оформлять документы     

 особенности социального и культурно-
го контекста правила оформления до-



 

на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

кументов.    

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  

практические занятия 28 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики 
 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4 
1 Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. Геометриче-

ское изображение комплексных чисел. 2 2 

Практические занятия 2 

Тема 1. Основы тео-
рии комплексных чи-
сел 
 
 

Практическая работа №1. Решение задач с комплексными числами  

ОК 1, 
ОК 5, 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1 Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов 1 1 
2 Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей 2 1 
3 Односторонние пределы, классификация точек разрыва 3 2 

Практические занятия 2 

Тема 2. Теория преде-
лов 
 
 
 
 
 Практическая работа №2. Исследование характера точек разрыва. Нахождение асимптот 2 

ОК 1, 
ОК 5, 
 
 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 

1 Определение производной 1 - 
2 Производные и дифференциалы высших порядков 2 - 
3 Полное исследование функции. Построение графиков 3 - 

Практические занятия 4 
Практическая работа №3. Дифференцирование сложной функции 2 

Тема 3. Дифференци-
альное исчисление 
функции одной дейст-
вительной переменной 
 

Практическая работа №4. Исследование функций. Построение графиков. 2 

ОК 1, 
ОК 5, 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 10 

1 Неопределенный интеграл и его свойства 1 1 
2 Определенный интеграл и его свойства 2 1 
3 Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования 2 1 
4 Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 2 1 

Тема 4. 
Интегральное исчис-
ление функции одной 
действительной пе-
ременной 
 

Практические занятия 6 

ОК 1, 
ОК 5, 
 



 

Практическая работа №5. Интегрирование методом замены переменной. Интег-
рирование по частям 2 

Практическая работа №6 Интегрирование рациональных и иррациональных дробей 2 

 
 
 

Практическая работа №7 Интегрирование некоторых тригонометрических функций 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 
1 Предел и непрерывность функции нескольких переменных 1 2 
2 Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных 2 1 
3 Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков 2 1 

Практические занятия 4 
Практическая работа №8. Нахождение частных производных и дифференциалов функции не-
скольких действительных переменных 

2 
 

Тема 5. 
Дифференциальное 
исчисление функции 
нескольких действи-
тельной переменных 
 
 
 
 
 

Практическая работа №9. Нахождение экстремумов функции нескольких действи-
тельных переменных 

2 
 

ОК 1, 
ОК 5, 
 
 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1 Двойные интегралы и их свойства 1 2 
2 Повторные интегралы 2 2 

Практические занятия 2 

Тема 6. Интегральное 
исчисление функции 
нескольких действи-
тельных переменных 
 
 Практическая работа №10. Нахождение двойных интегралов в прямоугольной и полярной систе-

мах координат 2 

 
ОК 1, 
ОК 5, 
 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1 Определение числового ряда. Свойства рядов 1 1 
2 Функциональные последовательности и ряды 1 1 
3 Исследование сходимости рядов 2 2 

Практические занятия 2 

Тема 7. Теория рядов 
 
 
 
 

Практическая работа №11. Исследование рядов на сходимость. Разложение функций в ряд Фурье 2 

ОК 1, 
ОК 5, 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1 Общее и частное решение дифференциальных уравнений 2 1 
2 Дифференциальные уравнения 2-го порядка 3 1 
3 Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка 2 2 

Практические занятия  2 

Тема 8. Обыкновен-
ные дифференциаль-
ные уравнения 

Практическая работа №12. Решение однородных дифференциальных уравнений.  2 

ОК 1, 
ОК 5, 
 



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1 Понятие матрицы 1 1 
3 Определитель матрицы 2 1 
4 Обратная матрица. Ранг матрицы 2 2 

Практические занятия 2 

Тема 9. Матрицы и 
определители 

Практическая работа №13. Действия над матрицами 2 

ОК 1, 
ОК 5, 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1 Основные понятия системы линейных уравнений 
Правило решения произвольной системы линейных уравнений 2 1 

2 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 3 1 
3 Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы 2 2 

Практические занятия 2 

Тема 10. Системы 
линейных уравнений 

Практическая работа №14. Решение систем линейных уравнений различными методами 2 

ОК 1, 
ОК 5, 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 

1 Определение вектора. Операции над векторами, их свойства 1 2 

Тема 11. Векторы и 
действия над ними 

2 Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 3 2 

ОК 1, 
ОК 5, 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 

1 Двойные интегралы, их вычисление. Геометрический смысл двойного интеграла 1 2 

Тема 12. Аналитиче-
ская геометрия на 
плоскости 

2 Двойные интегралы в полярной системе координат 1 2 

ОК 1, 
ОК 5, 
 

 Дифференцированный зачёт  2  
 Всего: 72  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.- продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение  проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного кабинета «Математических дисциплин».  
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска; 
Технические средства обучения:  
 ноутбук (переносной);  
 натуральные наглядные пособия;  
 набор ученический (переносной);   
 мультимедийный проектор (переносной);  
 калькуляторы (переносные) 
3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Григорьев С.Г.Математика: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 384с. 
2. Григорьев С.Г.Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2011.-160с. 
3. Математика и информатика: учебник для студ. учрежд. Сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2012.- 

272с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы,учительская, история математики  
http: //www.math.ru 
2. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 
3. Московский центр непрерывного математического образования http: //www.mccme.ru 



 

4. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа http: //www.bymath.net 
5. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru 
6. Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http: //zadachi.mccme .ru 
7. Интернет-проект «Задачи» http: //www.problems .ru 
8. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) http://www.mathtest.ru 
9. Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по методике преподавания математики 
http: //www.mathedu.ru 
11. Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте http: //www.allmath.ru 
12. Прикладная математика: справочник математических формул, примеры и задачи с решениями 
http: //www.pm298.ru 
3.3. Требования к реализации образовательного процесса 
Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических за-
нятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным 
программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет)'. 
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освое-
ние умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятель-
ная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 
выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материа-
лом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; 
решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений, рефератов, презента-
ций и обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине обще профес-
сионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на ОДНОГО обучающегося. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополни-
тельной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 



 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечно-
го фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время 
инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового 
контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выпол-
нения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе, 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соот-
ветствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижение запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы 
в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоре-
тических знаний, так и практических умений. 
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии, 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них 
формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образова-
тельной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граж-
данско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет). 



 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным тре-
бованиям, укачанным в профессиональных стандартах «Программист», «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные сис-
темы и программирование, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по спе-
циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в общем числе педагогических работников, реали-
зующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, контрольной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-
даний, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 
 Основы математического анализа, линейной алгеб-

ры и аналитической геометрии 
 Основы дифференциального и интегрального ис-

числения 
 Основы теории комплексных чисел 

 Тестирование. 
 Контрольные работы. 
 Самостоятельная работа. 
 Наблюдение за выполнением 

практического задания (деятель-
ностью студента). 

 Оценка выполнения практических 
работ. 

 Экзамен. 
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 
 Выполнять операции над матрицами и решать сис-

темы линейных уравнений 

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные задания вы-
полнены, качество их выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все предусмотренные програм-
мой учебные задания выполнены, некоторые виды за-
даний выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое содержание кур-
са освоено частично, но пробелы не носят существен-
ного характера, необходимые умения работы с освоен-

 
 



 

 Решать задачи, используя уравнения прямых и кри-
вых второго порядка на плоскости 

 Применять методы дифференциального и инте-
грального исчисления 

 Решать дифференциальные уравнения 
 Пользоваться понятиями теории комплексных чи-

сел 

ным материалом в основном сформированы, большин-
ство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных зада-
ний содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» -теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые умения не сформиро-
ваны, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки. 

 



 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

Умение решать задачи 
математического анализа, линейной 
алгебры и аналитической геометрии 

- Выполнение действий над матрицами 
- Вычисление определителей 
- Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы 
- Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера 
- Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 
- Выполнение действий над векторами 
- Нахождение скалярного, векторного и смешанного произведения векторов 
- Построение точек и нахождение их координат в прямоугольной декартовой системе  
- Вычисление предела функции в точке и в бесконечности 
- Исследование функции на непрерывность в точке 
- Нахождение производной функции 
- Нахождение производных высших порядков 
- Исследование функции и построение графика 
- Нахождение неопределенных интегралов 
- Вычисление определенных интегралов 

Умение  моделировать и решать 
задачи линейного программирования 

- Решение задач линейного программирования графическим методом 
-Решение задач линейного программирования на ЭВМ с использованием программы Excel 

Знание основных методов 
математического анализа, 
аналитической геометрии, линейной 
алгебры 

- Перечисление последовательности действий над матрицами  
- Перечисление последовательности действий при решении систем линейных уравнений методом обратной 
матрицы, по формулам Крамера, методом Гаусса 
- Формулировка определений и перечисление свойств скалярного, векторного и смешанного произведения 
векторов 
- Классификация точек разрыва 
- Формулировка правил дифференцирования и перечисление производных основных элементарных 
функций 
- Перечисление табличных интегралов 

Знание математических моделей 
простейших систем и процессов в 
естествознании и технике, задач 

- Формулировка геометрического и механического смысла производной 
- Приложение определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур, объемов тел вращения, 
пути, пройденного точкой 



 

линейного программирования - Перечисление видов задач линейного программирования и алгоритма их моделирования. 

5.Возможности использования программы в других ПООП  
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики может быть использована для обучения ук-
рупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника



 

 


