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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
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1.1.Область применения Программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа  направления   09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре   программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики    входит в математический и общий  

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• 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; 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 основы теории комплексных чисел 

 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся  должны овладеть общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося   96  часов,  

 в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  72 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося  24 часов. 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 для овладения знаниями 

 для закрепления и систематизации знаний  

 для формирования умений 

14 

4 

6 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 



2.2.  Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.01  Элементы высшей математики 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль и место математики в профессиональной деятельности и в освоении 

профессиональной образовательной программы. 
2 1 

Раздел 1. Элементы дискретной математики 12  

Тема 1.1. 

Множества 
Содержание учебного материала.  

 

 

 

2 

Предмет дискретной математики. Место и роль дискретной математики в 

системе математических наук и в решении задач, связанных с обеспечением 

информационной безопасности. Основные понятия теории множеств. Виды 

множеств и способы задания множеств. Операции над множествами. Диаграммы 

Эйлера Венна. 

Практические занятия.  4 2 

Практическое занятие № 1. Выполнение операций пересечения, объединения, 

нахождение  разности множеств. 

Практическое занятие № 2. Решение прикладных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Выполнение иллюстрации отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера-Венна. 

Раздел 2. Линейная алгебра                                                                                                                                                                  14 

Тема 2.1. 

Матрицы и определители. 

 

Содержание учебного материала. 6 2 

Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение, вычитание 

матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножение 

матриц, возведение в степень. Определитель квадратной матрицы. Определители 1-

го, 2-го, 3-го порядков. Правило Саррюса. Свойства определителей. 

Практические занятия.  4 2 

Практическое занятие № 3. Выполнение действий с матрицами.  

Практическое занятие № 4 Вычисление определителей.  

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Выполнение индивидуальных дифференцированных заданий на вычисление 

определителей  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала. 8 2 

Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений с 3-

мя переменными. Совместные определенные, совместные неопределенные, 

несовместные системы линейных уравнений. 

Практические занятия. 4  

Практическое занятие № 5. Решение систем линейных уравнений по формулам 

Крамера. 

Практическое занятие № 6. . Решение систем линейных уравнений с помощью 

определителей первого и второго порядка 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

 Решение прикладных задач. Выполнение дизайна предмета интерьера, 

используя  метод морфологической матрицы. 

Раздел 3. Математический анализ                                                                                                                                                      16 

Тема 3.1. 

Функции  

 

Содержание учебного материала. 8 2 

Аргумент и функция. Область определения и область значений функции.  

Способы задания функции: табличный, графический, аналитический, словесный. 

Свойства функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, 

ограниченность. Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

Практические занятия.  6 2 

Практическое занятие № 7. Нахождение области определения и области 

значений функции.  

Практическое занятие № 8. Определение свойств функции. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Исследование функций – выполнение индивидуальных заданий. 

Тема 3.2. 

Пределы и непрерывность  
Содержание учебного материала. 8 2 

Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на бесконечности и 

в точке.  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоения 

1 2 3 4 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и 

второго рода. 

Практические занятия.  6 2 

Практическое занятие № 9. Вычисление пределов 

Практическое занятие № 10. Непрерывность функции, нахождение точек 

разрыва и их характер. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Выполнение  работы на непрерывность функции, нахождение точек разрыва 

функции и определение  характера точек разрыва.  

Раздел 4. Дифференциальное исчисление 16  

Тема 4.1. 

Производная функции.  
Содержание учебного материала.  3 

Определения производной.  Геометрический смысл производно. Механический 

смысл производной. Производные основных элементарных функций.  
Практические занятия. 6 2 

Практическое занятие № 11.  Применение основных правил дифференцирования. 

Практическое занятие № 12. Дифференцирование сложной функции.   

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Исследование функции на возрастание, убывание и экстремум функции с помощью 

производной..  

Раздел 5. Интегральное исчисление.                                                                                                                                                  8      

Тема 5.1. 

Неопределенный интеграл.  
Содержание учебного материала.   

2 Первообразная и неопределенный  интеграл.  Основные свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов.  Методы интегрирования: 

непосредственное интегрирование, метод разложения, метод замены переменной. 

Практические занятия. 6 2 

Практическое занятие № 13..  Нахождение неопределенных интегралов 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоения 

1 2 3 4 

Подготовка сообщения на тему  «Применение определённого интеграла для 

решения прикладных задач». 
Раздел 6.  Математическая статистика.                                                                                                                                            4 

 Содержание учебного материала. 4 2 

 Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. 

Формула Ньютона. Случайные события, вероятность события. Простейшие 

свойства вероятности. 

 Задачи математической статистики.  Выборка.  Вариационный ряд. 

 

 Практические занятия. 2  

Практическое занятие № 14. Решение задач на определение вероятности. 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Подготовка сообщения на тему  «Применение методов теории вероятности и 

математической статистики для решения прикладных задач». 

Итого  96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- калькуляторы. 

 

3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, групповые 

дискуссии, уроки-соревнования, разбор конкретных ситуаций, метод «круглого стола», 

семинар, мультимедийная презентация, деловые и ролевые игры, индивидуальные и 

групповые проекты, кейс-метод 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика. – М.: Образовательно-издательский 

центр «Академия», 2013 

2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Сборник задач  по высшей математике. – М: 

Издательский центр «Академия», 2013 

3. Григорьев В. П., Дубинский Ю.А. Учебник, Элементы высшей математики. – М: 

Издательский центр «Академия», 2014 

 

Дополнительные источники 

 

1. Математика и информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Виноградов Ю.Н., Гомола А.И., Потапов В.И., Соколова Е.В./ - М.: Издательский 

центр «Академия», 2009 

2. Математика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для образовательных учреждений нач. и сред. образования / В.А. Гусев, С.Г. 

Григорьев, С.В. Иволгина. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 

3. Высшая математика для экономистов. Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2007 

4. Спирина М.С. дискретная математика: учеб. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006 

5. Омельченко В.П. Математика. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006 

6. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. – М.: Высшая школа, 2009  

7. Дадаян А.А. Математика: учеб.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

1 2 

Умения:    

• 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; 

Текущий контроль на практических 

занятиях, внеаудиторная самостоятельная 

работа   

Текущий контроль на практических 

занятиях, внеаудиторная самостоятельная 

работа  

Текущий контроль на практических 

занятиях, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания:  

 основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 основы теории комплексных чисел 

Итоговый контроль  на Экзамене  

 

Итоговый контроль  на Экзамене  

 

Итоговый контроль  на Экзамене 


