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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Элементы высшей математики является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоско-

сти; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 основы теории комплексных чисел. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

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

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропро-

цессорных систем. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 59 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) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 119 

в том числе: 

- практические занятия 

 

58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 
  

Тема 1.1. Матрицы, 

определители 

Содержание учебного материала 4 
 

Матрицы. Действия над матрицами. 

2 2 Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на 

число, транспонирование матрицы, умножение матриц. 

Определители. 

2 2 Детерминант (определитель) матрицы, его свойства. Определители 1-го, 2-го и 3-го порядков. 

Правило Саррюса. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 1. Действия над матрицами 2 3 

Практическое занятие № 2. Вычисление определителей 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме «Алгебра матриц и определителей» 

Тема 1.2. Системы 

линейных уравне-

ний 

Содержание учебного материала 4 
 

Система линейных алгебраических уравнений. 

2 2 Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия и определения: об-

щий вид системы линейных уравнений с 3-мя неизвестными. Совместные определённые, сов-

местные неопределённые. 

Методы решения СЛАУ. 
2 2 

Метод Крамера для решения линейных систем. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 3. Решения СЛАУ методом Крамера 2 3 

Практическое занятие № 4. Решения СЛАУ методом обратной матрицы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Решение систем линейных уравнений» 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 
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Тема 2.1. Прямая на 

плоскости 

Содержание учебного материала 2 
 

Прямая на плоскости. 

1 2 Различные виды уравнений прямой в пространстве (уравнение с угловым коэффициентом; 

уравнение прямой в общем виде; уравнение прямой, проходящей через две точки; канониче-

ское уравнение прямой, параметрическое уравнение прямой). 

Прямая на плоскости. 
1 2 

Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 5. Различные виды уравнения прямой на плоскости 2 3 

Практическое занятие № 6. Условие параллельности и перпендикулярности прямых 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме «Прямая на плоскости» 

Тема 2.2. Кривые 2-

го порядка на плос-

кости 

Содержание учебного материала 4 
 

Окружность. Эллипс. Гипербола. 

2 2 

Уравнение окружности с центром в точке О(a;b). 

Каноническое уравнение эллипса. Основные элементы эллипса (большая и малая полуоси; 

вершины; фокусное расстояние; фокусы; эксцентриситет). Свойства эллипса. 

Каноническое уравнение гиперболы. Основные элементы гиперболы (большая и малая полу-

оси; действительная и мнимая оси; вершина; фокусное расстояние; фокусы; эксцентриситет). 

Свойства гиперболы. 

Парабола. 

2 2 Каноническое уравнение параболы. Основные элементы (ось, директриса, фокус). Свойства 

параболы. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 7. Кривые второго порядка и их основные элементы 2 3 

Практическое занятие № 8. Кривые второго порядка и их основные элементы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме: «Кривые 2-го порядка на плоскости» 

Раздел 3. Математический анализ 
  

Тема 3.1. Функция Содержание учебного материала 2 
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Функция: определение, способы задания, свойства. 

2 2 
Функции. Область определения и множество значений. Свойства функции (чётность, монотон-

ность, ограниченность). График функции. Простейшие элементарные функции. Операции с 

функциями. Суперпозиция функций. Элементарные функции. Сложная функция. Обратные 

функции. 

Практические работы 2 
 

Практическое занятие № 9. Исследование свойств функций. Построение сложных и обратных 

функций 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме: «Функция» 

Тема 3.2. Предел 

функции 

Содержание учебного материала 2 
 

Пределы и непрерывность функции. 

2 2 
Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Ос-

новные теоремы о пределах. 1-й и 2-й замечательные пределы. Односторонние пределы. Не-

прерывность функции в точке. Разрывы 1-го и 2-го рода. Непрерывность функции на отрезке. 

Асимптоты графика функции (вертикальные и наклонные). 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 10. Нахождение пределов функции 2 3 

Практическое занятие № 11. Непрерывность функции и точки разрыва 1-го и 2-го рода 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме: «Предел и непрерывность» 

Тема3.3. Производ-

ная функции в точке 

Содержание учебного материала 2 
 

Производная: определение, геометрический и механический смысл производной. Табли-

ца производных. 

2 2 
Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной функции в точке  

Геометрический смысл производной. Таблица производных. Производная сложной функции. 

Производная обратной функции. Дифференциал. Производная второго порядка. Производные 

высших порядков. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 12. Нахождение производной сложной и неявной функций 2 3 

Практическое занятие № 13. Нахождение второй производной и производных n-го порядка 2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Производная функции» 

Тема 3.4. Исследо-

вание функции с 

помощью производ-

ной 

Содержание учебного материала 2 
 

Исследование функции с помощью производной. 

2 2 Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы. Пе-

регибы функции. 

Практические работы 2 
 

Практическое занятие № 14. Решение задач по теме: «Исследование функции и построение 

графика» 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме: «Исследование функции и построение графика» 

Тема 3.5. Первооб-

разная и неопреде-

лённый интеграл 

Содержание учебного материала 2 
 

Первообразная и неопределённый интеграл. 

2 2 Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. 

Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредственной интегрирование, методом 

замены переменной 

Практические работы 2 
 

Практическое занятие № 15. Вычисление неопределённого интеграла методом замены пере-

менной, посредством разложения подынтегральной функции на слагаемые 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
3 3 

выполнение практических работ по теме: «Неопределённый интеграл» 

Тема3.6. Опреде-

лённый интеграл 

Содержание учебного материала 2 
 

Определенный интеграл: понятие, свойства, вычисление. 

2 2 Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства 

определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению 

площадей плоских фигур. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 16. Вычисление определённого интеграла. Вычисление площадей 

плоских фигур 
2 3 
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Практическое занятие № 17. Вычисление определённого интеграла. Вычисление площадей 

плоских фигур 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме: «Определённый интеграл» 

Тема3.7. Несоб-

ственные интегралы 

Содержание учебного материала 2 
 

Несобственные интегралы. 
1 2 

Несобственные интегралы I рода. Несобственные интегралы II рода. Их сходимость. 

Несобственные интегралы. 
1 2 

Геометрический смысл несобственных интегралов I-го и II-го рода. 

Практические работы 2 
 

Практическое занятие № 18. Исследование сходимости несобственных интегралов I-го и II-го 

рода 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Несобственные интегралы» 

Раздел 4. Дифференциальные уравнения 
  

Тема 4.1. Диффе-

ренциальные урав-

нения. Основные 

понятия 

Содержание учебного материала 2 
 

Основные понятия дифференциальных уравнений 

2 2 Основные понятия: дифференциальное уравнение, его порядок. Решение дифференциального 

уравнения - общее решение и частное решение. Задача Коши. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме: «Дифференциальные уравнения» 

Тема 4.2. Диффе-

ренциальные урав-

нения 1-го порядка 

Содержание учебного материала 4 
 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 
2 2 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Уравнения с разделяющимися переменными. 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 
2 2 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка: линейные, однородные. 

Практические работы 2 
 

Практическое занятие № 19. Решение ДУ 1-го порядка 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Дифференциальные уравнения 1-го порядка» 
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Тема 4.3. Диффе-

ренциальные урав-

нения 2-го порядка 

Содержание учебного материала 6 
 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 
2 2 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка: основные понятия. Задача Коши. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

2 2 Дифференциальные уравнения 2-го порядка: неполные дифференциальные уравнения 2-го по-

рядка; однородные. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 
2 2 

Дифференциальные уравнения 2го порядка с постоянными коэффициентами. 

Практические работы 2 
 

Практическое занятие № 20. Решение ДУ 2-го порядка 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме: «Дифференциальные уравнения 2-го порядка» 

Раздел 5. Ряды 
  

Тема 5.1. Числовые 

ряды 

Содержание учебного материала 4 
 

Числовые ряды. 

2 2 Основные понятия: члены ряда, общий член ряда, частичная сумма; сумма ряда, сходящийся 

ряд, остаток ряда. 

Числовые ряды. 

2 2 Ряды с положительными членами: необходимый признак сходимости ряда с положительными 

членами. Достаточные признаки сходимости ряда с положительными членами: признак срав-

нения и признак Даламбера. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 21. Исследование сходимости рядов с положительными членами 2 3 

Практическое занятие № 22. Исследование сходимости рядов с положительными членами 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Числовые ряды» 

Тема 5.2. Знакопе-

ременные ряды 

Содержание учебного материала 2 
 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. 

2 2 Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признак 

сходимости Лейбница. 
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Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 23. Исследование знакочередующихся рядов на абсолютную и 

условную сходимости 
2 3 

Практическое занятие № 24. Исследование знакочередующихся рядов на абсолютную и 

условную сходимости 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме: «Знакопеременные ряды» 

Тема 5.3. Функцио-

нальные ряды 

Содержание учебного материала 6 
 

Функциональные ряды. 

2 2 Понятие функционального ряда, его область сходимости. Степенные ряды, их интервал сходи-

мости. Радиус сходимости степенного ряда. 

Функциональные ряды. 

4 2 Разложение функций в степенные ряды. 

Ряд Тейлора и ряд Маклорена. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 25. Разложение функций в степенные ряды 2 3 

Практическое занятие № 26. Разложение функций в степенные ряды 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Функциональные ряды» 

Раздел 6. Функции нескольких переменных 
  

Тема 6.1. Общие 

понятия 

Содержание учебного материала 2 
 

Функции нескольких переменных. 

2 2 Определение функции нескольких переменных. Способы задания функции нескольких пере-

менных. Её область определения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

выполнение практических работ по теме: «Функция нескольких переменных» 

Тема 6.2. Диффе-

ренцирование функ-

ции нескольких пе-

ременных 

Содержание учебного материала 4 
 

Дифференцирование функции нескольких переменных. 

2 2 Частные производные функции нескольких переменных. Градиент. Дифференциалы по пере-

менным. Полный дифференциал. 
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Дифференцирование функции нескольких переменных. 

2 2 Производные высших порядков. 

Абсолютный экстремум функции 2-х переменных. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 27. Нахождение частных производных, градиента и дифференциала 

функции 2-х переменных 
2 3 

Практическое занятие № 28. Исследование функции 2-х переменных на наличие экстремума 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 выполнение практических работ по теме: «Дифференцирование функции нескольких перемен-

ных» 

Тема 6.3. Интегри-

рование функции 2-

х переменных 

Содержание учебного материала 2 
 

Интегрирование функции 2-х переменных. 
1 2 

Двойной интеграл. Сведение двойного интеграла к повторному. 

Интегрирование функции 2-х переменных. 

1 2 Вычисление объёмов цилиндрических тел и площадей плоских фигур с помощью двойного 

интеграла. 

Практические работы 2 
 

Практическое занятие № 29. Нахождение объёмов и площадей с помощью двойного интегра-

ла 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Интегрирование функции 2-х переменных» 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 179 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: кабинет математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические  

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство 

- комплект чертежного оборудования  

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и 

практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 397 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08026-

1.https://biblio-online.ru/book/914FCFE3-DAF4-4A0F-99D4-C52B7D28ECDD/matematika-

dlya-tehnicheskih-kolledzhey-i-tehnikumov 

 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1. Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 

А.В. Алпатов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 96 

c. — 978-5-4488-0150-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

2. Кашапова, Ф. Р. Высшая математика. Общая алгебра в задачах: учебное пособие 

для СПО / Ф. Р. Кашапова, И. А. Кашапов, Т. Н. Фоменко. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06258-8.https://biblio-online.ru/book/9B388E83-D878-4FA5-A619-

27900A5AA05E/vysshaya-matematika-obschaya-algebra-v-zadachah 

3. Резниченко, С. В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для СПО / С. В. Резниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02939-0.https://biblio-online.ru/book/CA6AD4D9-1672-4949-8979-

266D97373081/analiticheskaya-geometriya-v-primerah-i-zadachah-v-2-ch-chast-1 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Знания: 
основы математического 

анализа, линейной алгебры 

и аналитической геомет-

рии; 

основы дифференциально-

го и интегрального исчис-

ления; 

основы теории комплекс-

ных чисел 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов постав-

ленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональ-

ной терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме экзамена в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

выполнять операции над 

матрицами и решать си-

стемы линейных уравне-

ний; 

применять методы диффе-

ренциального и инте-

грального исчисления; 

решать дифференциаль-

ные уравнения; 

пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел 

 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие тре-

бованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, по-

следовательностей действий 

Точность оценки, самооцен-

ки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

экзамене 

 

 


