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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Элементы высшей математики» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04  «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС: математический и общий естественнонаучный  

цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен   

уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

- решать дифференциальные уравнения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;  

 основы дифференциального и интегрального исчисления.  

Дисциплина «Элементы высшей математики» способствует формированию 

следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  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 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 228 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 152 часа 

- самостоятельной работы обучающихся 76 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) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 70 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)) - 

решение задач, подготовка к контрольной работе, подготовка       

сообщений 

76 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



7 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы высшей математики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Элементы 

линейной алгебры 

 24  

Тема 1.1  

Матрицы и 

определители 

Содержание 6 

1. Понятие матрицы. Действия над матрицами: сложение, вычитание матриц. 

Умножение матрицы на число. Умножение матриц. Определение матрицы. 

Элементы матрицы. Равные, квадратные и треугольные матрицы. 

2 

2. Определители 2-го, 3-го порядка. Разложение определителя по элементам строки 

или столбца   

2 

3. Элементарные преобразования матриц. Ранг матрицы. Обратная матрица 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №1. Действия над матрицами. Вычисление определителей  

Практическое занятие №2. Нахождение обратной матрицы. Вычисление ранга 

матрицы  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 4 

Вычисление определителей 4-го,5-го порядка 

Тема 1.2  

Системы линейных 

уравнений 

Содержание 2 

1. Системы линейных уравнений. Правило Крамера.  2 

2. Метод Гаусса 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №3. Решение СЛУ методом Гаусса  

Практическое занятие №4  Решение СЛУ с помощью правила Крамера 
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Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 4 

Решение СЛУ различными методами: (правило Крамера, метод Гаусса, матричный)            

Раздел 2. 

Элементы 

аналитической 

геометрии 

 14 

Тема 2.1  

Векторы. Операции 

над векторами  

Содержание 2 

1 Векторы. Операции над векторами. Скалярное произведение векторов. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №5 Операции над векторами. Вычисление модуля вектора и 

скалярного произведения  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 2.2  

Прямая на 

плоскости. Кривые 

второго порядка 

Содержание 2 

1. Прямая на плоскости. Уравнения прямой. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №6.  Составление уравнений прямых и кривых второго порядка 

по различным исходным данным, их построение   

Практическое занятие №7.  Кривые второго порядка: окружность, эллипс. 

Составление уравнений кривых по различным исходным данным, их построение 

Практическое занятие №8. Кривые второго порядка: гипербола, парабола. 

Составление уравнений кривых по различным исходным данным, их построение 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Приведение уравнений кривых 2-го порядка к каноническому виду, построение кривых 

второго порядка по их уравнению 
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Раздел 3. 

Основы  

математического 

анализа 

 146 

Тема 3.1  

Теория пределов. 

Непрерывность  

Содержание 6 

1. Предел последовательности. Предел функции.  2 

2. Непрерывные функции. Точки разрыва, их классификация 3 

3. Асимптоты, виды асимптот, способы их нахождения 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №9. Раскрытие неопределенностей.  

Практическое занятие №10. Вычисление пределов с помощью замечательных 

Практическое занятие №11. Исследование функции на непрерывность 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 8 

Вычисление пределов 

Нахождение асимптот графика функции 

Примеры точек разрыва (творческая работа) 

Тема 3.2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Содержание 8 

1. Производная функции. Производные основных элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

2 

2. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Правило Лопиталя  

2 

3. Выпуклые функции. Точки перегиба 2 

4. Полное исследование функции 2 

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 10 

Практическое занятие №12. Вычисление производных сложных функций 

Практическое занятие №13. Исследование функции на монотонность. 
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Практическое занятие №14. Экстремумы функции 

Практическое занятие №15. Исследование функций на выпуклость, точки перегиба 

Практическое занятие №16. Полное исследование функции. Построение графика  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  10 

Производные основных элементарных функций 

Примеры решения задач на экстремум 

Тема 3.3  

Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

Содержание 12 

1. Первообразная и неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных 

интегралов 

2 

2. Метод замены переменной в неопределенном интеграле 2 

3. Интегрирование по частям 2 

4. Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница   2 

5. Интегрирование заменой переменной и по частям в определенном интеграле 2 

6. Приложения определенного интеграла в геометрии 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №17. Вычисление определенных интегралов заменой 

переменной и по частям 

Практическое занятие №18. Интегрирование рациональных и иррациональных 

функций. Универсальная подстановка 

Практические занятия №19. Несобственные интегралы 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  8 

Решение задач по образцу 

Тема 3.4  

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких 

Содержание 4 

 1. Функции нескольких действительных переменных. Предел и непрерывность 

функции двух переменных 

2 

2. Частные производные, дифференциал функции нескольких переменных 2 
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переменных Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №20. Вычисление частных производных и дифференциалов 

функции нескольких переменных (1-го порядка) 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Вычисление частных производных и дифференциалов функции нескольких 

переменных ( 2-го порядка и выше ) 

Тема 3.5 

Интегральное 

исчисление функции 

нескольких 

переменных 

Содержание 4 

1. Двойные интегралы. Повторные интегралы.  2 

2. Приложения двойных интегралов 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №21.Вычисление двойных интегралов в случае области 1-го 

типа.  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Вычисление двойных интегралов в случае области 2-го типа                                  

Тема 3.6 

Теория рядов 

Содержание 10 

1. Числовые ряды. Сумма ряда. Свойства рядов. Необходимый признак сходимости 

ряда 

2 

2. Признаки сходимости положительных числовых рядов 2 

3. Функциональные последовательности и ряды 2 

4. Степенные ряды. Радиус, интервал и область сходимости степенного ряда 2 

5. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 8 

Практическое занятие №22. Исследование положительных числовых рядов на 

сходимость 
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Практическое занятие №23. Знакочередующиеся ряды 

Практическое занятие №24. Нахождение радиуса и области сходимости степенного 

ряда 

Практическое занятие №25. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  8 

Решение задач по образцу 

Тема 3.7 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание 6 

1. Понятие дифференциального уравнения. Уравнения с разделенными и 

разделяющимися переменными 

2 

2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Линейные однородные уравнения 2-

го порядка с постоянными коэффициентами 

2 

3. Линейные неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 10 

Практическое занятие №26.Решение дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными 

Практическое занятие №27.Решение однородных уравнений 1-го порядка 

Практическое занятие №28. Решение линейных однородных и неоднородных 

уравнений 1-го порядка 

Практическое занятие №29. Решение линейных однородных дифференциальных 

уравнений 2-го порядка с постоянными коэффициентами 

Практическое занятие №30.Решение дифференциальных уравнений, допускающих 

понижение степени 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  10 

Решение дифференциальных уравнений различного вида 

Раздел 4. 

Основы теории 

 14 



13 

 

комплексных чисел 

Тема 4.1 

Комплексные числа 

Содержание 6 

1. Комплексные числа. Действия над комплексными числами (в алгебраической 

форме). Решение алгебраических уравнений 

2 

2. Тригонометрическая форма комплексного числа. Переход от алгебраической 

формы к тригонометрической 

2 

3. Показательная форма комплексного числа. Тождество Эйлера 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №31. Действия над комплексными числами 

Практическое занятие №32. Переход от алгебраической формы комплексного числа к  

тригонометрической и показательной 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

Геометрическое истолкование комплексного числа в 19 веке (сообщение, презентация). 

Переход от алгебраической формы комплексного числа к тригонометрической и 

показательной 

Раздел 5. 

Численные методы 

 28 

Тема 5.1 

Основы численных 

методов 

Содержание 12 

1. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных уравнений: метод 

половинного деления, метод хорд, метод касательных 

2 

2. Приближенное решение систем линейных уравнений 2 

3. Интерполяция и экстраполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

Интерполяционные формулы Ньютона. 

2 

4. Численное интегрирование: формула прямоугольников, формула трапеций, 

формула Симпсона 

2 

5. Численное дифференцирование  2 

6. Численное решение дифференциальных уравнений  2 
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Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №33. Приближенные значения величин. Погрешности 

арифметических действий Вычисление погрешностей результатов арифметических 

действий.  

Практическое занятие №34. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений 

приближенными методами 

Практическое занятие №35.Решение систем линейных уравнений приближенными 

методами 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  10 

решение задач и упражнений 

Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего 228 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты  тестовых заданий); 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике (5-е изд.,стер), учебное 

пособие. Рек. ФГУ «ФИРО», изд. центр «Академия», 2014,160 с. 

2.  Григорьев С.Г. Иволгина С.В. Математика/ под ред.Гусева В.А. (11-е изд.,стер), 

учебник. Рек. ФГУ «ФИРО», изд. центр «Академия», 2015,416 с. 

Дополнительные источники: 

3.  Башмаков М.И. Математика: учебник   для учреждений НПО и СПО, Томский 

автомобильно-дорожный техникум, М.: Академия, 2012. (электронный вариант) 

4.  Богомолова Н.В., Самойленко П.И., Математика: учебник   для учреждений СПО, 

Томский автомобильно-дорожный техникум, М.: Академия, 2013. (электронный вариант) 

 

Интернет-ресурсы: 

5 Ардаширова, Е.В. Введение в математический анализ / Видеокурс интернет-

университета информационных технологий ИНТУИТ // 

http://www.intuit.ru/department/mathematics/imathanalysis/ 

6 Головань, С. В. Линейная алгебра. Видеокурс интернет-университета 

информационных технологий ИНТУИТ // http://www.intuit.ru/department/mathematics/linalres/ 

7 Катышев, П.К. Математический анализ / Видеокурс интернет-университета 

информационных технологий ИНТУИТ // 

http://www.intuit.ru/department/mathematics/mathanres/ 

8 Чернова, Н.М. Введение в линейную алгебру. Учебный курс интернет-

университета информационных технологий ИНТУИТ // 

http://www.intuit.ru/department/mathematics/introlinearalgebra/ 

http://www.intuit.ru/department/mathematics/imathanalysis/
http://www.intuit.ru/department/mathematics/linalres/
http://www.intuit.ru/department/mathematics/mathanres/
http://www.intuit.ru/department/mathematics/introlinearalgebra/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать 

системы линейных уравнений  

 

Экспертная оценка практической работы 

применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления 

 

Экспертная оценка практической работы 

решать дифференциальные уравнения.  

 

Экспертная оценка практической работы 

знать: 

основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии  

Экспертная оценка тестирования 

основы дифференциального     интегрального 

исчисления 

Экспертная оценка тестирования 
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