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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 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к математическому и 

общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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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 в 

часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Тема 1. Основы 

теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала  

7 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

1. Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Тема 2. Теория 

пределов 

Содержание учебного материала 

9 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

1.Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов 

2. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей 

3. Односторонние пределы, классификация точек разрыва 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Содержание учебного материала  

Тема 3. 

Дифференциальное 

исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной 

1.Определение производной 

9 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

2. Производные и дифференциалы высших порядков 

3. Полное исследование функции. Построение графиков 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  

Тема 4. 

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной 

1. Неопределенный и определенный интеграл и его свойства 

9 

ОК 1,  

ОК 5, 

 2. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования 

3. Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  

Тема 5. 

Дифференциальное 

исчисление 

1. Предел и непрерывность функции нескольких переменных 

9 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

2. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных 

3. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков 
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функции 

нескольких 

действительных 

переменных 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  

Тема 6. 

Интегральное 

исчисление 

функции 

нескольких 

действительных 

переменных 

1. Двойные интегралы и их свойства 

6 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

2. Повторные интегралы 

3. Приложение двойных интегралов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала  

Тема 7. Теория 

рядов 

1. Определение числового ряда. Свойства рядов 

6 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

2. Функциональные последовательности и ряды 

3. Исследование сходимости рядов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  

Тема 8. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

1. Общее и частное решение дифференциальных уравнений 

9 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка 

3. Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  

Тема 9. Матрицы и 

определители 

1. Понятие Матрицы 

12 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

2. Действия над матрицами 

3. Определитель матрицы 

4. Обратная матрица. Ранг матрицы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  

Тема 10. Системы 

линейных 

1. Основные понятия системы линейных уравнений 
10 

ОК 1,  

ОК 5, 2. Правило решения произвольной системы линейных уравнений 
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уравнений 3. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  

Тема 11. Векторы и 

действия с ними 

1. Определение вектора. Операции над векторами, их свойства 

10 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

2. Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

3. Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  

Тема 12. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости 

1. Уравнение прямой на плоскости 

12 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

2. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой 

3. Линии второго порядка на плоскости 

4. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Примерный перечень практических работ: 

 Решение задач по линейной алгебре. 

 Решение задач по аналитической геометрии. 

 Решение дифференциальных уравнений. 

 Интегральное исчисление, решения интегралов, вычисление интегралов. 

 Решение задач с комплексными числами. 

 

 

Промежуточная аттестация экзамен  

Всего 102  
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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. Печатные издания 

Для студентов 

1. Лисичкин В.Т. Математика в задачах с решениями : Учеб. пособие / В.Т. Лисичкин, 

И.Т. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464с. : ил. – (Учебник 

для вузов. Специальная литература).  

2. Сахарова, Л.В. Математика : учебник : [16+] / Л.В. Сахарова ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567421– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7972-2361-0. – Текст : электронный. 

3. Д. Дадаян, А. А. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-012592-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1214598  

4.  Шипова, Л. И. Математика : учебное пособие / Л.И. Шипова, А.Е. Шипов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 238 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014561-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1127760  

5.  Юхно, Н. С. Математика : учебник / Н.С. Юхно. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

204 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1002604. - ISBN 978-

5-16-014744-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002604 .  

6. Ржевский, С. В. Высшая математика I: линейная алгебра и аналитическая 

геометрия : учебное пособие / С.В. Ржевский. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 211 с. - 

ISBN 978-5-16-108269-0. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065260– 

7. Филипенко, О.В. Математика: учебное пособие / О.В. Филипенко. – Минск : 

РИПО, 2019. – 269 с. : ил., табл., граф. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600094. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

985-503-932-8. – Текст : электронный. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600094
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». Письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259  

4. «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования».  

5. Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2018.  

Интернет-ресурсы 

1. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

2.www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 
Учебное издание 

3.Exponenta.ru http;//www.exponenta.ru КомпанияSoftlint. Образовательный 

математический сайт. Материалы для студентов: задачи с решениями, справочник по 
математике, электронные консультации. 

4.Математика в открытом колледже http://www.matematiks.ru 

5.Math.ru. Математика и образование. Http://www.math.ru 

6.Московский центр непрерывного математического образования (МЦНИО) 
http://www.mccmath.ru 

7.Allmath:ru – вся математика в одном месте htto://www.allmath.ru 

8.EgWorld:Мир математических уравнений http://egwjrld.ipmnet.ru 

9.Вся элементарная математика: средняя математическая интернет-школа. http://www.bym 

math.net 

10.Геометрический портал http://www.neive.by.ru 

11.Графики функций http://graphfunk.narod.ru 

12.Дидактические материалы по информатике и математике. http://comp-science.narod.ru 

13.Дискретная математика: алгоритмы (проект ComputrAlgorithmTutor) 
http://rain.ifmo.ru/cat/ 

14.Математика on-line справочная информация в помощь студенту 
http://www.manhtm.hl.ru 

15.Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 
online)http://www.mathtest.ru 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.matematiks%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mccmath.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fegwjrld.ipmnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bym%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bym%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bym%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bym%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.neive.by.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.neive.by.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.neive.by.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgraphfunk.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgraphfunk.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcomp-science.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcomp-science.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frain.ifmo.ru%2Fcat%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.manhtm.hl.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.manhtm.hl.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.manhtm.hl.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathtest.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathtest.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathtest.ru%2F
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.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. 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная 

работа …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• 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 

 

 


