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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН 01 Элементы высшей математики 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО  

09.02.03   Программирование в компьютерных системах. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке специалистов в области программирования  в  компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий есте-
ственнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1  выполнять операции над матрицами; 
У2  решать системы линейных уравнений; 
У3 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 
плоскости; 
У4 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
У5 решать дифференциальные уравнения; 
У6 пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основы математического анализа; 
З2 основы линейной алгебры; 
З3 основы аналитической геометрии; 
З4 основы дифференциального и интегрального исчисления; 
З5 основы теории комплексных чисел. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обуча-
ющихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению профес-
сиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе го-
товых спецификаций на уровне модуля 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать-

ся общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 70 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

выполнение презентаций 
решение уравнений 
решение систем уравнений 
составление уравнений 
построение графиков 
исследование функций 
составление теста 
исследование рядов 
решение задач 

2 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 

49 
Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы высшей математики» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освое-
ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы линей-
ной алгебры  

 
27 
   

 
Тема 1.1. Матрицы и дей-
ствия над ними. Опреде-

лители 2 и 3 порядков 

Содержание учебного материала 4   
З2 основы линейной алгебры  

1 Введение. Матрицы. Действия над матрицами.. 2 
2 Определители 2 и 3 порядков. Свойства определителей. Обратная матрица. 2 
Лабораторные работы -  
У1  выполнять операции над матрицами  
Практическое занятие № 1. 
Выполнение операций над матрицами. 

2 

Практическое занятие №  2 
Нахождение определителей. Нахождение обратной матрицы. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся    
Решить задачи на сложение, умножение матриц 
Решить задачи  
Вычислить определители 2 и 3 порядков 
Найти обратную матрицу 

4 

 
Тема 1.2.Системы линей-

ных уравнений 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 4   
З2 основы линейной алгебры  

 
 
 

1 Системы линейных уравнений. Формулы  Крамера. 2 
2 Метод Гаусса при решении систем  линейных уравнений 2 
Лабораторные работы -  
У2  решать системы линейных уравнений  
Практическое занятие №3 
Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера 

2 

Практическое занятие № 4 
Решение систем  методом Гаусса. 

2 
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Практическое занятие № 5 
Решение систем  матричным методом 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
 Решить систему линейных уравнений  
Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера 
Решить систему линейных уравнений методом Гаусса(2) 
Подготовить презентацию по теме"Матрицы" 
 

5 

Раздел 2. Основы анали-
тической геометрии на 

плоскости и в простран-
стве 

  
27  

 Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

Тема 2.1 Векторы. Опе-
рации над векторами 

  
З3 основы аналитической геометрии  
1.Определение вектора. Операции над векторами, их свойства .Координаты вектора. Модуль вектора. Скалярное произ-
ведение. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие №6 
Операции над векторами. Вычисление  скалярного произведения 

2 

Практическое занятие №7 
Нахождение векторного произведения двух векторов, заданных своими координатами. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Построить сумму и разность векторов 
Найти угол между векторами 
Решить задачи по алгоритму 

3 

 
Тема 2.2.Прямая и  

кривые второго порядка 

Содержание учебного материала 6   
З3 основы аналитической геометрии  
1 

Прямая на плоскости. Параметрическое и каноническое уравнения прямой. Уравнение плоскости. 
2 
 

2 Кривые второго порядка. Уравнение эллипса. Уравнение гиперболы. 2 
3 Парабола. Уравнение параболы.  2 
Лабораторные работы -  
У3 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости  
Практические занятия № 8 
Составление уравнений прямой и плоскости 

2 

Практические занятия №9 
Решение задач с использованием уравнений кривых второго порядка 

2 
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Тема3.1  Теория пределов 
и непрерывность функ-

ции 

Содержание учебного материала 6   
З1 основы математического анализа  
1 

Предел функции на бесконечности и в точке. Односторонние пределы. Основные теоремы о пределах .Вычисление 
пределов. 

 
2 
 

2 Бесконечно- малые и бесконечно-большие величины. Связь между ними. Эквивалентные бесконечные малые. Заме-
чательные пределы 

2 

3 Непрерывность элементарных и сложных функций. Точки разрыва, их классификация - 2 
Лабораторные работы   
Практические занятия № 11 
.Вычисление пределов функции. Раскрытие неопределенности 

2 

Практические занятия № 12 
Вычисление пределов с помощью замечательных пределов. 

2 

Практические занятия №13 
Исследование функций на непрерывность. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Найти пределы в точке 
Раскрыть неопределенность 
Найти пределы, применяя б/м и б/б величины 
Вычислить пределы, применяя замечательные пределы. 
Найти точки разрыва функции и определить их род 
Решить задачи по алгоритму 

6 

 
Тема 3.2 Дифференци-

альное исчисление одной 
переменной 

Содержание учебного материала 10   
З1 основы математического анализа  
1 Определение производной. Производная основных элементарных функций. Дифференцируемость  функции. Правила 

дифференцирования. 
 

 
2 

Практические занятия №10 
Решение смешанных задач. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Составить уравнение прямой через 2 точки 
Составить уравнение плоскости при определенных условиях 
Записать уравнения эллипса и гиперболы при определенных условиях. 
Записать уравнение параболы при определенных условиях 
Решить задачи (2) 

6 

Раздел 3. Основы матема-
тического анализа 

 141  
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2 

Вторая производная. Её физический смысл. Производные высших порядков 

2 
 

3 Раскрытие неопределенности. Правило Лопиталя. 2 
4 Экстремум функции. Точки перегиба. Ассимптоты.  2 
5 Полное исследование функции  
Лабораторные работы -  
У4 применять методы дифференциального и интегрального исчисления  
Практические занятия № 14 
Вычисление производных от функции 

2 

Практические занятия № 15 
Дифференциал второго порядка. Дифференциалы высших порядков. 

2 

Практические занятия № 16 
Вычисление пределов по правилу Лопиталя. 

2 

Практические занятия № 17 
Построение графиков 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Найти производные от сложных функций 
Найти производные от  функций по правилам и формулам дифференцирования. 
Найти 2 и 3 производные от функции 
Найти дифференциал функции 
Найти пределы по правилу Лопиталя(2) 
Найти ассимптоты функции 
Исследовать функцию с помощью производной 
Построить график функции 

9 

 
Тема 3.3 Дифференци-

альное исчисление функ-
ции нескольких перемен-

ных 

Содержание учебного материала 8   
З1 основы математического анализа  
1 Функции нескольких действительных переменных. Основные понятия.  Предел и непрерывность функции несколь-

ких переменных 
 

2 
2 

Частные производные 
2 
 

3 Дифференциал функции нескольких переменных. 2 
4 Экстремум функции нескольких переменных. Наименьшее и наибольшее значения функции. 2 
Лабораторные работы - 

 

У4 применять методы дифференциального и интегрального исчисления  
Практические занятия № 18 
Нахождение области определения. Вычисление пределов для функции нескольких переменных. 

2 

Практические занятия № 19 
Вычисление частных производных и дифференциалов функции нескольких переменных 
 

2 
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Практические занятия № 20 
Решение практико-профессиональных задач 

2 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
Решить задачи (2) 
Найти область определения функции 
найти частные производные I, II порядка. 
найти дифференциал функции 
найти наибольшее и наименьшее значения функции 
подготовить тест 

7 

 
Тема 3.4  Интегральное 

исчисление функции  

Содержание учебного материала 10   
З1 основы математического анализа  
1 Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов 2 
2 Метод замены переменной. Интегрирование по частям. 2 
3 Интегрирование рациональных функций. Метод неопределенных коэффициентов. 2 
4 Определенный интеграл, его свойства .Интегрирование заменой переменной и по частям в определенном интеграле. 2 
5 Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы. Сведения двойных к повторным. 2 
Лабораторные работы -  
У4 применять методы дифференциального и интегрального исчисления  
Практические занятия № 21 
Нахождения неопределенных интегралов 

2 

Практические занятия № 22 
Интегрирование заменой переменной и по частям в неопределенном интеграле 

2 

Практические занятия № 23 
Интегрирование рациональных функций. 

2 

Практические занятия № 24 
Вычисление определенных интегралов разными методами 

2 

Практические занятия № 25 
.Вычисление площадей фигур с помощью определенных интегралов 

2 

Практические занятия № 26 
Вычисление объемов тел вращения с помощью определенных интегралов 

2 

Контрольные работы 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся   
Найти неопределенные интегралы (2) 
Найти интегралы методом замены 
Найти интегралы, используя формулу по частям 
Представить рациональную функцию в виде суммы простых дробей  
Найти неопределенные интегралы, применяя метод неопределенных коэффициентов 
Найти определенные интегралы, применяя метод замены 

11 
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Найти определенные интегралы, применяя формулу интегрирования по частям 
Привести двойной интеграл к повторному 
Найти площади фигур 
Найти объем тела вращения 

 
Тема3.5 Ряды. Сходи-

мость рядов 

Содержание учебного материала  
8 

  
З1 основы математического анализа  
1 Определение числового ряда, суммы ряда, остатка ряда. Свойства рядов. Необходимый признак сходимости рядов 1 
2 Признаки Даламбера и Коши. 2 
3 Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимости. 2 
4 Функциональные ряды. Степенные ряды.  Радиус и интервал сходимости. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия № 27 
Исследование сходимости положительных рядов. 

2 

Практические занятия № 28 
Исследование сходимости знакочередующихся рядов. Исследование на абсолютную и условную сходимость. 

2 

Практические занятия № 29 
Нахождение радиуса и интервала сходимости. 

2 

Практические занятия № 30 
Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Найти суммы рядов 
Исследовать ряд по признаку Даламбера 
Исследовать положительные ряды на сходимость 
Исследовать знакочередующиеся ряды на сходимость 
Исследовать ряды на абсолютную и условную сходимости 
Найти радиус и интервал сходимости ряда(2) 
Разложить функции в ряд Маклорена 

8 

 
Тема3.6 Обыкновенные 

дифференциальные урав-
нения 

Содержание учебного материала 6   
З1 основы математического анализа  
1 Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющими переменными 2 
2 Однородные дифференциальные уравнения 1 порядка. Линейные уравнения 1 порядка. 2 
3 Линейные дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными коэффициентами. 2 
Лабораторные работы -  
У4 применять методы дифференциального и интегрального исчисления 
У5 решать дифференциальные уравнения 

 

Практические занятия №31  
Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющими переменными 

2 

Практические занятия № 32 
Решение однородных и линейных дифференциальных уравнений 1 порядка. 

2 
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Практические занятия № 33 
Решение практико-профессиональных задач. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Решить дифференциальные уравнения  с разделяющими переменными 
Найти частные решения дифференциальных уравнений 
 Решить однородные дифференциальные уравнения 
Решить уравнения (2) 
Выполнить презентацию по теме "Дифференциальные уравнения"  
 

6 

 

Раздел 4. Основы теории 
комплексных чисел 

 
 
 

13  

 
Тема 4.1 

Комплексные числа и 
действия над ними 

Содержание учебного материала  
 

4 

  
У6 пользоваться понятиями теории комплексных чисел  

 
1 Комплексные числа. Алгебраическая форма числа. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 2 
2 Тригонометрическая и показательная формы комплексных чисел 2 
Лабораторные работы -  
У6 пользоваться понятиями теории комплексных чисел  
Практические занятия № 34 
.Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме 

2 

Практические занятия № 35 
Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Решить задачи (2) 
Перевести число из алгебраической формы в тригонометрическую и обратно (2) 
Перевести число из алгебраической формы в показательную и обратно 

5 

 
 

 
 

   Дифференцированный зачет 
 2  

                                                                                                                                                                                                                                                    Всего                       210  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Мате-
матика». 
Оборудование кабинета: 
Количество посадочных мест по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя - 1 
Технические средства обучения:  
     - калькуляторы. 
    Таблицы:  
   «Производные элементарных функций», «Общая схема исследования функции     
построения ее графика», «Таблица первообразных»,  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
Основные источники: 
1. Белоусова В.И. [и др.]  Высшая математика. Часть 1 [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2016. 
2. Господариков А.П. [и др.].  Высшая математика. Том 2. Начало математическо-
го анализа. Дифференциальное исчисление функций одной переменной и его 
приложения [Электронный ресурс] : учебник / СПб. : Санкт-Петербургский гор-
ный университет, 2015. 
3.Магазинников Л.И. Высшая математика. Дифференциальное исчисление [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие  — Томск: Томский государственный универ-
ситет систем управления и радиоэлектроники, 2017.  
4.Растопчина О.М. Высшая математика [Электронный ресурс]: практикум-М: 
Московский педагогический госуниверситет,2017 
5. Шмырин А.М. Избранные главы высшей математики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие /. — Липецк: Липецкий государственный технический универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016.  
 
Дополнительные источники:  
1.Баврин И.И. Высшая математика: Учебник для студентов естественно-научных 
специальностей педагогических вузов  / И.И. Баврин. – М.: Издательский центр 
«Академия». - 2004. 
2.   Винберг Э. Б. Курс алгебры / Э.Б. Винберг. - М.: Факториал Пресс. - 2002.  
3.  Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глу-
хова. – Кемерово. – КемГУ. - 2007.  
4.  Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно – методическое пособие / О. Ю. Глу-
хова. – Кемерово. – КемГУ. - 2010.  
5.  Кострикин А. И. Введение в алгебру. Ч. 1.  Основы алгебры / А. И. Кострикин. 
М.:  Издательство Физико-математической литературы. - 2000.  
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6.  Кострикин А. И. Введение в алгебру. Ч. 2. Линейная алгебра / А. И. Костри-
кин. М.:  Издательство Физико-математической литературы. - 2000.  
7.  Кострикин А. И. Введение в алгебру. Ч. 3. Основные структуры алгебры / А. 
И. Кострикин. М.:  Издательство Физико-математической литературы, 2000.  
8.   Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике: Учебное пособие для 
втузов    / В.П. Минорский. -  М.: Издательство Физико-математич. Литературы. - 
2003.  
9.Сафонова В.Ю.. Комбинаторика: методическое пособие и индивидуальные за-
дания / В. Ю. Сафонова. – Кемерово. – КемГУ. - 1999. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обу-

чения  
освоенные умения   

выполнять операции над 
матрицами 

   -выполняет операции над 
матрицами в соответствии с 
заданием 

. 
Практические занятия, 
оценка по критериям 

  решать системы линей-
ных уравнений 

-решает системы линейных 
уравнений по формулам Кра-
мера, методом Гаусса, мат-
ричным методом 

. 
Практические занятия, 
оценка по критериям 

решать задачи, ис-
пользуя уравнения 
прямых и кривых вто-
рого порядка на плос-
кости 

-решает задачи с применением 
уравнений эллипса, параболы, 
гиперболы 

Практические занятия, 
оценка по критериям 

применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчис-
ления; 

-применяет методы диффе-
ренциального и инте-
грального исчисления при 
решении задач 

Практические занятия, 
оценка по критериям 

решать дифференци-
альные уравнения 

-решает дифференциальные 
уравнения с разделяющими 
переменными, линейные 1 по-
рядка, линейные 2 порядка с 
постоянными коэффициентами 

Практические занятия, 
оценка по критериям 

пользоваться понятия-
ми теории комплекс-
ных чисел 

-находит мнимую, действи-
тельную части, модуль числа, 
отмечает число на координат-
ной плоскости, находит сумму, 
разность, произведение, част-
ное двух чисел; переводит из 
одной формы в другую 

Практические занятия, 
оценка по критериям 

освоенные знания   
 основы математическо-
го анализа 

  

-называет замечательные пре-
делы, 
-называет методы раскрытия 
неопределенности пределов; 
-дает определение производной; 
-называет общую схему иссле-
дования функции и построения 
графиков 
-называет алгоритм нахождения 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 
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экстремума функции; 
-называет методы нахождения 
неопределенного интеграла; 
-перечисляет признаки иссле-
дования сходимости рядов 

основы линейной ал-
гебры 

 -перечисляет действия над мат-
рицами; 
-перечисляет методы решения 
систем линейных уравнений 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

основы аналитической 
геометрии 

-называет определение вектора; 
-перечисляет действия над век-
торами; 
-называет уравнения эллипса, 
гиперболы, параболы 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

основы дифференци-
ального и интегрально-
го исчисления 

-называет формулы и правила 
дифференцирования, формулы 
и свойства интегрирования; 
-определяет частные производ-
ные 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

основы теории ком-
плексных чисел 

-называет действительную и 
мнимую части числа; 
-перечисляет действия над 
комплексными числами в ал-
гебраической, тригонометриче-
ской, показательной формах 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 
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