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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Элементы высшей математики
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Элементы высшей математики (далее
программа УД) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) по специальности
09.02.06, «Сетевое и системное
администрирование», разработанной в ГБПОУ «ПГК»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и
заочной формах обучения и в дополнительном профессиональном образовании.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам
математического и общего естественнонаучного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Код
У1
У2
У3
У4
У5
У6

Наименование результата обучения
Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
Определять предел последовательности, предел функции;
Применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
Использовать методы дифференцирования и интегрирования для решения практических
задач;
Решать дифференциальные уравнения;
Пользоваться понятиями теории комплексных чисел;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Код
Зн 1
Зн 2
Зн 3

Наименование результата обучения
Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
Основы дифференциального и интегрального исчисления;
основы теории комплексных чисел;

Вариативная часть - не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
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Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Составление хронологических таблиц, блок-схем, подготовка сообщений,
презентаций.
Итоговая аттестация в форме (указать)
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72
66
не
предусмотрено
28
4
не
предусмотрено
6
не
предусмотрено
ДЗ
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01. «Элементы высшей математики»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
Тема 1. Теория
пределов

2
Содержание учебного материала
1.Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов

Тема 2.
Дифференциальн
ое исчисление
функции одной
действительной
переменной
Тема 3.
Интегральное
исчисление
функции одной
действительной
переменной
Тема 4.
Дифференциальн
ое исчисление

2. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей
3. Односторонние пределы, классификация точек разрыва
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1.Определение производной
2. Производные и дифференциалы высших порядков
3. Полное исследование функции. Построение графиков
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Неопределенный и определенный интеграл и его свойства
2. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования
3. Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Предел и непрерывность функции нескольких переменных
2. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных
6

Объём в
часах

3
6

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

6

6

6

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
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Наименование
разделов и тем

функции
нескольких
действительных
переменных
Тема 5.
Интегральное
исчисление
функции
нескольких
действительных
переменных
Тема 6. Теория
рядов

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объём в
часах

3. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Двойные интегралы и их свойства
2. Повторные интегралы
3. Приложение двойных интегралов
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

6

Содержание учебного материала
1. Определение числового ряда. Свойства рядов
2. Функциональные последовательности и ряды
3. Исследование сходимости рядов
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 7.
Содержание учебного материала
Обыкновенные
1. Общее и частное решение дифференциальных уравнений
дифференциальн 2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка
ые уравнения
3. Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 8. Матрицы Содержание учебного материала
и определители
1. Понятие Матрицы
2. Действия над матрицами

6

7

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 10

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

6

10

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

3. Определитель матрицы
4. Обратная матрица. Ранг матрицы
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 9. Матрицы Содержание учебного материала
и определители
1. Основные понятия системы линейных уравнений
2. Правило решения произвольной системы линейных уравнений
3. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 10.
Содержание учебного материала
Векторы и
1. Определение вектора. Операции над векторами, их свойства
действия с ними 2. Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов
3. Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 11.
Содержание учебного материала
Аналитическая
1. Уравнение прямой на плоскости
геометрия на
2. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой
плоскости
3. Линии второго порядка на плоскости
4. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
В том числе практических занятий и лабораторных работ (примерная тематика):
1. Операции над матрицами и системы линейных уравнений.
2. Предел последовательности, предел функции.

8

Объём в
часах

6

6

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 10

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

6
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

(28)
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Наименование
разделов и тем

3.
4.
5.
6.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Методы дифференциального и интегрального исчисления.
Методы дифференцирования и интегрирования для решения практических задач.
Решение дифференциальных уравнений.
Комплексные числа.

Промежуточная аттестация
Всего:

9

Объём в
часах

2
72

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Математические дисциплины», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя, посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты), тематические
папки дидактических материалов, комплект учебно-методической документации,
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся, техническими
средствами обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением,
мультимедиапроектор, калькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики –М.: ОИЦ «Академия», 2016
2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для
студентов учрежд. СПО / В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. – 160 с.
Дополнительные источники:
Для преподавателей
1. Бугров Я.С., Никольский С.М Элементы линейной алгебры и аналитической
геометрии. – М.: Наука, 2015.
2. Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики: Учеб.
пособие для вузов. – М.: Астрель, 2016. – 656с.
3. Конспект лекций по высшей математике: полный курс. Письменный Д.Т.4-е
изд. — М.: Айрис-пресс, 2016. — 608 с.
Для студентов
1. Кремер Н.Ш., Высшая математика для экономич. специальностей / Б.А. Путько,
И.М. Тришин, М. Фридман
2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. (В 2-х частях ) / А.Г.
Попов, Т.Я. Кожевников.4-е изд., испр. и доп.— M.: Высш. шк., 2016. ч.1 - 304с.;
ч.2 - 416с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых
в рамках дисциплины:
Основы математического
анализа, линейной алгебры и
аналитической геометрии.
Основы дифференциального и
интегрального исчисления.
Основы теории комплексных
чисел.
Перечень умений, осваиваемых
в рамках дисциплины:
Выполнять операции над
матрицами и решать системы
линейных уравнений.
Определять предел
последовательности, предел
функции.
Применять методы
дифференциального и
интегрального исчисления.
Использовать методы
дифференцирования и
интегрирования для решения
практических задач.
Решать дифференциальные
уравнения.
Пользоваться понятиями
теории комплексных чисел.

Критерии оценки
«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.
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Методы оценки
устный опрос,
тестирование,
выполнение
индивидуальных заданий
различной сложности
оценка ответов в ходе
эвристической беседы,
тестирование
оценка ответов в ходе
эвристической беседы,
подготовка презентаций
устный опрос,
тестирование,
демонстрация умения
выполнять операции над
матрицами и решать
системы линейных
уравнений в
индивидуальных заданиях
устный опрос,
тестирование,
демонстрация умения
решать задачи, используя
уравнения прямых и кривых
второго порядка на
плоскости
устный опрос,
тестирование,
демонстрация умения
применять методы
дифференциального и
интегрального исчисления
при решении задач
устный опрос,
тестирование,
демонстрация умения
решать дифференциальные
уравнения
устный опрос,
тестирование,
демонстрация умения
пользоваться понятиями
теории комплексных чисел
при выполнении
индивидуальных заданий
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СВЕДЕНИЯ
об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля (лишнее удалить)
адаптирована для организации образовательного процесса для инвалидов и студентов, имеющих
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ) в части выбора форм, методов и
педагогических технологий.
Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79,
письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе оснащенности
образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от
22.04.2015 г. № 06–830 вн.
Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих
следующие особенности (лишнее удалить): нарушение речи; нарушение слуха; нарушение
опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ДЦП; нарушения функций и систем организма, не
препятствующих обучению по специальности.
Задачи адаптации рабочей программы:
1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и обучающихся
с ОВЗ;
2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и обучающихся с
ОВЗ в учебной группе;
3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и обучающихся с
ОВЗ;
4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных педагогических
технологий.
Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы
Адаптационные формы и методы:
 наглядная опора в обучении;
 алгоритмы в обучении;
 комментированное управление;
 поэтапное формирование умственных действий;
 опережающее консультирование по трудным темам;
 игнорирование негативных поступков;
 задания с нарастающей степенью трудности;
 смена видов деятельности;
 поэтапная помощь педагога;
 дифференцированные формы заданий;
 чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая);
 использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации
коллективного и индивидуального пользования;
 использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных
образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и
обучающихся с ОВЗ;
 проведение групповых и индивидуальных консультаций.
Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса
для инвалидов и обучающихся с ОВЗ:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии программированного обучения;
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 информационно-коммуникационные технологии;
 технологии дистанционного обучения;
 технологии уровневой дифференциации.
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