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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Квалификация – техник по компьютерным системам. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Элементы высшей математики относится к математическим и общим 

естественнонаучного цикла ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. Предшествующей дисциплиной является Математика, изученная в школе. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины Элементы высшей математики, могут быть 

использованы при изучении дисциплин Теория вероятности и математическая статистика, 

Дискретная математика, Основы электротехники, Метрология, стандартизация и сертификация. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение основ высшей математики и 

развитие логического и алгоритмического мышления, необходимого для  решения задач по 

специальности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 формирование основ математической культуры; 

 привитие первоначальных навыков и умений по применению математических методов в 

профессиональной деятельности; 

 подготовка базы для изучения дисциплин, применяющих математические методы. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечивает расширение и углубление части компетенций: 

2.1 Требования к компонентному составу компетенций 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

В результате освоения дисциплины студент 

(З1) Знает значение и место элементов 

высшей математики в своей будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

(У1) Умеет организовывать и проводить 

самооценку выполненных внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

(У2) Умеет принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

области элементов высшей математики 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

(У3) Умеет формировать отчѐтные 

документы по выполненным внеаудиторным 

самостоятельным работам по дисциплине 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

(У4) Умеет использовать информационные 

технологии при выполнении задач в области 

элементов высшей математики 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

(У5) Умеет организовать управленческую 

деятельность в коллективе  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

(У6) Умеет брать ответственность за 

результаты коллективного труда в области 

элементов высшей математики 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

(У7) Умеет самостоятельно заниматься 

самообразованием в области элементов 

высшей математики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

(У8) Умеет применять новые методы 

элементов высшей математики в 

профессиональной деятельности 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенций ПК 1.2, ПК 1.4 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Выполнять требования технического 

задания на проектирование цифровых 

устройств 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и 

качества проектируемых цифровых 

устройств 

ПК 1.2, ПК 1.4.ЕН. 01. Применять 

математические методы при проектировании 

и определении показателей надежности 

проектируемых цифровых устройств 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 1.2, ПК 1.4. ЕН.01 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент 

знает: 

 (З2) основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

 

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и по 

подготовке к экзамену. 

Подготовка к занятиям 

 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля 

Устный опрос 

Вопросы к экзамену  

умеет: 

 (У9) выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

 

 

Практические работы. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала 

 

 

Выполнение 

практических и 

контрольных работ 

Вопросы к экзамену 

владеет  

 (В1) методами решения 

систем линейных уравнений; 

 

 

Практические работы. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и по 

подготовке к экзамену 

 

Выполнение  

практических и 

контрольных работ. 

Вопросы к экзамену 

 

2.3   Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку 

микропроцессорных систем 

ПК 2.2. ЕН.01. Применять математические 

алгоритмы при отладке  микропроцессорных 

систем 

 

  



6 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 2.2.ЕН.01 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент 

знает: 

 (З3) основы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления  

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа студентов по 

изучению теоретического материала и 

по подготовке к экзамену. 

Подготовка к занятиям 

 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля 

Устный опрос 

Вопросы к экзамену  

умеет: 

 (У10) применять методы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления; 

 (У11) решать 

дифференциальные 

уравнения 

 

Практические работы. 

Самостоятельная работа студентов по 

изучению теоретического материала 

 

 

Выполнение 

практических и 

контрольных работ 

Вопросы к экзамену 

владеет  

 (В2) методами решения 

дифференциальных 

уравнений. 

 

 

Практические работы. 

Самостоятельная работа студентов по 

изучению теоретического материала и 

по подготовке к экзамену 

 

Выполнение  

практических и 

контрольных работ. 

Вопросы к экзамену 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

3.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

теоретическое обучение 90 

лабораторные занятия - 

практические занятия 50 

контрольные работы 10 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

работа с конспектом лекций, учебным материалом 33 

выполнение домашней работы  35 

подготовка реферата 2 

составление кроссворда 2 

подготовка к экзамену 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Элементы высшей математики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Модуль 1 Линейная алгебра 26  

Раздел 1. Линейная алгебра 26  

Тема 1.1.  

Матрица и действия 

над ними 

Понятие матрицы. Виды матриц, действия с матрицами и их свойства 2 3 

Практическое занятие № 1 

Матрицы и действия над ними 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения [1, стр. 12 - 17] 

Разобрать примеры [1, стр. 12 - 17] и выполнить домашнюю работу по заданиям № 1,2,3 (1) [1, 

стр. 51] 

2 

Тема 1.2. 

Определитель 

матрицы и его 

свойства 

Определитель матрицы. Определение, порядок, свойства определителя, вычисление 

определителя 

2 3 

Практическое занятие № 2 

Определитель матрицы и его свойства 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и свойства [1, стр. 17 - 33] 

Разобрать примеры [1, стр. 17 - 33] и выполнить домашнюю работу по заданиям № 3 (2), 4 [1, 

стр. 51] 

2 

Тема 1.3. Обратная 

матрица 

Вычисление алгебраических дополнений. Вычисление обратной матрицы 1 2 

Практическое занятие № 3 

Вычисление обратной матрицы 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 33 - 36] 

Разобрать примеры [1, стр. 33 - 36]  и выполнить домашнюю работу по заданиям № 5 [1, стр. 

51] 

2 

Тема 1.4. Методы 

решения систем 

линейных 

уравнений 

Понятие системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений и методы их решения: 

метод обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений: метод Гаусса, Крамера. 

2 3 

Практическая работа № 4 

Решение систем линейных уравнений   

4 
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Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 37 - 51] 

Разобрать примеры [1, стр. 37 - 51]  и выполнить домашнюю работу по заданиям № 6,7, 8 [1, 

стр. 52] 

4 

Контрольная работа по разделу 1 2  

Модуль 2 Геометрия 37  

Раздел 2. Основы алгебры векторов 13  

Тема 2.1.  

Векторы на 

плоскости и в 

пространстве и 

действия над ними 

Координаты вектора, вычисление его длины; сложение, вычитание векторов; умножение вектора 

на число; коллинеарность векторов; компланарность векторов 

1 3 

Практическая работа № 5 

Действия над векторами 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения [1, стр. 53 - 56] 

Выполнить домашнюю работу по заданиям № 1, 2, 3, 4 [1, стр. 80] 

2 

Тема 2.2.  

Скалярное 

произведение 

векторов 

Скалярное произведение: определение, свойства, координатная форма (теорема о скалярном 

произведении). Вычисление угла между векторами 

1 2 

Практическая работа № 6 

Скалярное произведение векторов 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства и формулы 

Выполнить домашнюю работу по заданиям  

2 

Тема 2.3. Векторное 

и смешанное 

произведение 

векторов 

Векторное произведение: определение, свойства, координатная форма, геометрический смысл 

Смешанное произведение: определение, свойства, координатная форма, геометрический смысл 

2 2 

Практическая работа № 7 

Векторное и смешанное произведение векторов 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства и формулы 

Выполнить домашнюю работу по заданиям № 5, 6 [1, стр. 80] 

2 

Раздел 3. Аналитическая геометрия  24  

Тема 3.1.  

Уравнение прямой 

на плоскости 

Уравнение прямой, проходящей через точку и имеющую вектор нормали; уравнение прямой, 

проходящей через точку и имеющую угловой коэффициент. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 60 - 63] 

Выполнить домашнюю работу по заданиям № 5, 6 [1, стр. 80] 

2 
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Тема 3.2. 

Уравнение прямой, 

проходящей через две 

точки 

Каноническое уравнение прямой; уравнение в «отрезках».  1 2 

Практическое занятие № 8 

Уравнение прямой на плоскости 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определение [1, стр. 64 - 72] 

Выполнить домашнюю работу по заданиям № 7, 8 [1, стр. 80-81] 

2 

Тема 3.3. Взаимное 

расположение 

прямой на плоскости 

Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости. 

Угол между прямыми 

1 2 

Практическая работа № 9 

Взаимное расположение прямых на плоскости 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определение, правила и формулы 

Выполнить домашнюю работу по заданиям № 9, 10 [1, стр. 81] 

2 

Тема 3.4. Кривые 

второго порядка 

Вывод уравнения эллипса и окружности, понятие эксцентриситета, директрисы 

Вывод уравнения гиперболы, понятие эксцентриситета, уравнения асимптот 

Вывод уравнения параболы, исследование уравнения параболы, директриса 

2 2 

Практическая работа № 10 

Уравнение второго порядка 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определение и вид кривых [1, стр. 72 - 75] 

Выполнить домашнюю работу по заданиям № 11 [1, стр. 81] 

2 

Тема 3.5. 

Поверхности 

второго порядка 

Общее уравнение поверхности второго порядка. Эллипсоид, Гиперболоиды, конус, 

эллиптический параболоид, гиперболический параболоид, цилиндры 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Построить поверхности второго порядка  № 12 [1, стр. 81] 

4 

Контрольная работа по модулю 2 2  

Модуль 3 Математический анализ 87  

Раздел 4. Математический анализ  87  

Тема 4.1.  

Пределы и 

непрерывность 

Ограниченные и неограниченные последовательности. Бесконечно малые последовательности. 

Определение и задание числовой последовательности. Предел последовательности и его 

свойства 

2 3 

Предел функции в точке и на бесконечности. Свойства пределов. Замечательные пределы 2 

Односторонние пределы.  Непрерывность функции. Точки разрыва и их классификация 2 

Основные методы раскрытия неопределѐнностей при вычислении пределов функции 2 
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Практическая работа № 11 

Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила и теоремы [1, стр. 82 - 114] 

Разобрать примеры [1, стр. 82 - 114] и домашнюю работу по заданиям № 6 [1, стр. 96], № 2, 5, 7 

[1, стр. 114-115] 

4 

Тема 4.2.  

Производная 

функции одной 

переменной 

Задачи, приводящие к понятию производной функции. Определение. Таблица производных. 

Свойства производной. Производная функции, ее геометрический смысл, механический смысл.  

2 3 

Правила дифференцирования. Производная сложной функции.  2 

Практическое занятие № 12 

Вычисление производной сложной функции  

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила и таблицу [1, стр. 116 - 122] 

Разобрать примеры [1, стр. 116 - 122]и домашнюю работу по заданиям  

2 

Тема 4.3. 

Дифференциал 

функции  

Дифференциал функции. Теорема о среднем для дифференцируемых функций. Следствие из 

теорем о среднем 

2 1 

Первый дифференциал функции, связь с приращением функции. Производные обратной 

функции. Производные высших порядков 

2 

Формула Тейлора 2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить правила и теоремы [1, стр. 122 - 137] 

Разобрать примеры [1, стр. 122 - 137] и домашнюю работу по заданиям № 6 [1, стр. 149]  

2 

Тема 4.4. 

Приложение 

производных к 

исследованию 

функции 

Раскрытие неопределенностей с помощью правила Лопиталя. Использование производных для 

приближенных вычислений 

2 3 

Возрастание и убывание функции. Экстремум функции. Наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке 

2 

Выпуклые и вогнутые функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции 2 

Общая схема исследования функции и построения ее графика 2 

Практическая работа № 13 

Полное исследование функций. Построение графиков 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила и теоремы [1, стр. 137 - 148] 

Разобрать примеры [1, стр. 137 - 148] и домашнюю работу по заданиям № 5, 9 [1, стр. 149] 

4 

Тема 4.5. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов 2 1 
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Неопределенные 

интегралы 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, таблицу и теоремы [1, стр. 150 - 153] 

Выполнить домашнюю работу по заданиям № 2, 3 [1, стр. 177-178] 

2 

Тема 4.6. Методы 

интегрирования  

Методы интегрирования: замена переменной, интегрирование по частям. Использование 

таблиц интегралов 

4 3 

Практическая работа № 14 

Нахождение неопределенных интегралов 

4 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить правила [1, стр. 153 - 156] 

Разобрать примеры [1, стр. 153 - 156] и домашнюю работу по заданиям  

4 

Тема 4.7. 

Определенный 

интеграл и его 

свойства 

Формула Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления определенных интегралов. 

Геометрический смысл определенного интеграла 

2 3 

Методы интегрирования определенных интегралов 2 

Практическая работа № 15 

Вычисление определенных интегралов 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила и теоремы [1, стр. 156 - 168] 

Разобрать примеры [1, стр. 156 - 168] и домашнюю работу по заданиям  

2 

Тема 4.8. 

Приложения 

определенного 

интеграла 

Приложения определенного интеграла в физике и математике: вычисление площади фигуры, 

ограниченной плоской кривой 

2 3 

Приложения определенного интеграла в физике и математике: длина дуги кривой; объем тела 

вращения.   

2 

Практическая работа № 16 

Приложение определенных интегралов 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить реферат на тему «Приложение определенного интеграла в физике и геометрии» 

2 

Тема 4.9. 

Несобственные 

интегралы 

Определение несобственного интеграла. Теоремы сравнения 2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила и теоремы [1, стр. 173 - 177] 

Разобрать примеры [1, стр. 173-177] и домашнюю работу по расчетным заданиям № 10 [1, стр. 

179] 

1 

Тема 4.10. Двойные 

интегралы 

Определение двойного интеграла. Свойства двойных интегралов. Теоремы о среднем. 2 1 

Вычисление двойных интегралов. Вычисление двойных интегралов в полярных координатах 2 
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Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, правила  [1, стр. 206 - 218] 

Разобрать примеры [1, стр. 206 - 218] 

1 

Тема 4.11. 

Приложение 

двойных интегралов 

Вычисление объемов. Площадь криволинейной поверхности 2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить правила [1, стр. 218 - 221] 

Разобрать примеры [1, стр. 218 - 221]  

1 

Модуль 4 Дифференциальное исчисление 21  

Раздел 5. Дифференциальное исчисление 21  

Тема 5.1.  

Дифференциальные 

уравнения 

Задачи, приводящие к понятию дифференциального уравнения. Основные понятия: 

дифференциальное уравнение, порядок дифференциального уравнения, решения 

дифференциального уравнения (частное и общее). Задача Коши 

2 3 

Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка 2 

Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка 2 

Практическое занятие № 17 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

2 

Практическое занятие № 18 

Решение линейных дифференциальных уравнений 

2 

Практическое занятие № 19 

Решение однородных дифференциальных уравнений 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила и теоремы [1, стр. 263 - 278] 

Разобрать примеры [1, стр. 263 - 278] и домашнюю работу по заданиям № 1, 2, 3 [1, стр. 302] 

4 

Тема 5.2. 

Дифференциальные 

уравнения второго и 

высших порядков 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение степени 

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 

2 3 

Практическое занятие № 20 

Решение дифференциальных уравнений второго порядка 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила и теоремы [1, стр. 279 - 301] 

Разобрать примеры [1, стр. 279 - 301] и домашнюю работу по заданиям № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [1, 

стр. 302] 

2 

Контрольная работа по модулям 3, 4 2  

Модуль 5  Ряды 12  

Раздел 6. Ряды 12  
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Тема 6.1.  

Числовые ряды 

Числовые ряды. Исследование на сходимость. Сходимость и расходимость числовых рядов. 

Признак сходимости Даламбера. Знакопеременные ряды 

2 3 

Практическое занятие № 21 

Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости Даламбера 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, правила и теоремы [1, стр. 223 - 245] 

Разобрать примеры [1, стр. 223 - 245] и домашнюю работу по заданиям № 1, 2, 3, 4 [1, стр. 262] 

2 

Тема 6.2. 

Функциональные 

ряды  

Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора и 

ряд Маклорена 

2 3 

Практическая работа № 22 

Разложение функций в ряд Маклорена 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 245 - 262] 

Разобрать примеры [1, стр. 245 - 262] и домашнюю работу по заданиям № 6, 7, 8, 9 [1, стр. 262] 

2 

Модуль 6 Основы теории комплексных чисел 9  

Раздел 7. Основы теории комплексных чисел 9  

Тема 7.1.  

Комплексные числа 

и действия над ними 

Понятие комплексного числа; алгебраическая форма записи числа. Действия над 

комплексными числами в алгебраической форме 

1 2 

Практическая работа № 23 

Комплексные числа и действия с ними 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и правила  

Выполнить домашнюю работу по заданиям 

1 

Тема 7.2 

Тригонометрическа

я форма 

комплексного числа   

Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме 

1 2 

Практическая работа № 24 

Действия над комплексными числами в тригонометрической форме 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и правила  

Выполнить домашнюю работу по заданиям  

1 

Тема 7.3 

Показательная 

форма комплексного 

числа   

Показательная форма комплексного числа.  Действия над комплексными числами в 

показательной форме 

1 2 

Практическая работа № 25 

Действия над комплексными числами в показательной форме 

1 
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Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и правила  

Выполнить домашнюю работу по заданиям  

1 

Модуль 7 Численные методы 23  

Раздел 8. Основные понятия и применение численных методов 23  

Тема 8.1. Численные 

методы 

Приближенные числа и действия над ними; оценка точности вычисления; приближенное 

решение алгебраических и трансцендентных уравнений 

2 3 

Практическая работа № 26 

Приближенное решение нелинейных уравнение 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и правила 

Выполнить домашнюю работу по заданиям  

2 

Тема 8.2. Численное 

интегрирование 

Численное интегрирование; формула прямоугольников, абсолютная погрешность при 

численном интегрировании 

2 3 

Практическая работа № 27 

Приближенное решение интегралов 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и правила 

Выполнить домашнюю работу по заданиям 

2 

Тема 8.3. Численное 

дифференцирование 

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений; решение системы 

линейных уравнений;  интерполяция; экстраполирование 

2 3 

Формулы приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах 

Ньютона. Погрешность в определении производной. Построение интегральной кривой. Метод 

Эйлера 

2 

Практическая работа № 28 

Приближенное решение дифференциальных уравнений 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить кроссворд по терминам за весь курс дисциплины 

Подготовка к экзамену 

5 

Итоговая контрольная работа 4  

ИТОГО: 225  

 
 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Специализированные лаборатории и классы         

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 
Естественнонаучных 

дисциплин 
Кафедра ЕН 207 В 108 42 

2 
Компьютерный 

класс 
Кафедра ЕН 101 В 89 46 

 

4.2. Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

№ 

аудитории 

1  Доска аудиторная 1 

Оперативное 

управление 

207 В 

2  Персональный компьютер Intel 

Pentium E5400 
14 

101 В 3  Монитор Acer V140 14 

4  Проектор Acer Р1270 DLP 1 

5  Экран Classic 1 
 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Григорьев, В.П. Элементы высшей математики: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский. – 7-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с. 

2 Григорьев, С.Г. Математика: учебник для студ. образовательных учреждений СПО / С.Г. 

Григорьев, С.В. Иволгина;  под ред. В.А. Гусева. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 

416 с. 

Дополнительные источники: 

3 Математика и информатика: учебник для сред. Проф. Учреждений. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2010 

Интернет – ресурсы: 

4 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики, режим доступа: http://www.math.ru  

5 Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online), режим 

доступа: http://www.mathtest.ru  

http://www.math.ru/
http://www.mathtest.ru/
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6 Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по методике 

преподавания математики, режим доступа:  http://www.mathedu.ru  

7 Научно-популярный физико-математический журнал «Квант», режим доступа:  

http://www.kvant.info  

8 Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте, режим доступа:  

http://www.allmath.ru  

9 Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи с 

решениями, режим доступа:  http://www.pm298.ru  

Программное обеспечение 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование программного 

продукта 
Рег. номер Назначение 

1.  ПР Офисный пакет Microsoft Office 

2007 PRO 

X12083055 Выполнение ПР 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

не требуется 

http://www.mathedu.ru/
http://www.kvant.info/
http://www.allmath.ru/
http://www.pm298.ru/
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5 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

 устный опрос, тестовые задания, текущая контрольная работа для анализа усвоения 

материала предыдущей лекции; 

 оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках рейтинговой 

системы. 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, 

определяемой исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения 

по дисциплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, 

представленными в таблице 5.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины Элементы высшей математики 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК.1.2., ПК.1.4. 

ЕН.01- 

з1- знает основы 

математического 

анализа, линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии 

у9- умеет 
выполнять операции 

над матрицами и 

решать системы 

линейных 

уравнений 

в1 - владеет  

методами решения 

систем линейных 

уравнений 

Понимание сути основных 

понятий математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

 

Правильность выбора алгоритма 

решения задач, правильность 

расчетов 

Количество правильных ответов в 

тесте на знание основных 

математических понятий 

Тесты по 

разделам 

«Линейная 

алгебра», 

«Основы 

математическог

о анализа» и 

«Аналитическая 

геометрия»  

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути основных 

понятий математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

 

Точность воспроизведения 

формулировки математических 

понятий 

Устный ответ 

разделам 

«Линейная 

алгебра», 

«Основы 

математическог

о анализа» и 

«Аналитическая 

геометрия» 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

содержания 

математических методов 

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания 

математических 

методов 

Допущены 

отдельные ошибки, и 

неточности в ответе 

Правильно выполненное и 

обоснованное решение задач 

Объективность и достоверность 

полученных данных 

Правильность выбора методы и 

алгоритма решения задач, 

корректность проведенных 

расчетов, верность 

сформулированных выводов 

Практические 

работы № 1-10 

Глубокое 

исчерпывающее решение 

задач 

Достаточно полное 

решение задач, при 

несущественных 

неточностях 

Понимание 

алгоритма решения 

задач 

Качество выполнения и 

обоснованное решение задач, и 

качество оформления 

полученных результатов 

Объективность и достоверность 

полученных данных 

Соответствие алгоритмам 

получены результаты с полнотой и 

логичность выводов, и правильное 

оформление работ 

Контрольная 

работа по 

модулям 

«Линейная 

алгебра», 

«Геометрия» и 

итоговая 

контрольная 

работа за весь 

курс 

Верно и самостоятельно 

воспроизведена формула 

для решения задач, 

правильно произведена 

подстановка данных, 

получен верный 

результат, верно указаны 

единицы. измерения, 

точно и правильно 

сформулирован ответ. 

Оформление работы 

полностью соответствует 

Верно выбраны 

формулы для расчета, 

правильно 

произведена 

подстановка данных, 

получен верный 

результат, однако 

отмечены отдельные 

неточности и 

незначительные 

погрешности. 

Оформление работы 

Верно выбраны 

формулы для 

расчета, но 

допущены ошибки в 

расчѐтах, неверно 

указаны единицы 

измерения, 

некорректно 

сформулированы 

выводы. 

Оформление работы 

полностью 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

установленным 

требованиям 

полностью 

соответствует 

установленным 

требованиям 

соответствует 

установленным 

требованиям 

ПК.2.2.ЕН.01- 

З3- знает основы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления  

У10 – умеет 

применять методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

У11 - умеет решать 

дифференциальные 

уравнения 

В2 – владеет  

методами решения 

дифференциальных 

уравнений 

 

 

 

 

 

Понимание сути основных 

понятий и методов 

интегрального и 

дифференциального исчисления 

Количество правильных ответов в 

тесте по понятиям и методам 

интегрального и 

дифференциального исчисления 

Тест по 

модулям 

«Математическ

ий анализ»,  

«Численные 

методы» 

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути  основных 

понятий и методов 

интегрального и 

дифференциального исчисления 

Знание основных понятий и 

методов решения 

дифференциальных уравнений 

Устный ответ 

по модулям 

Тест по 

модулям 

«Математическ

ий анализ»,  

«Численные 

методы» 

Глубокие и 

исчерпывающие знания, 

логичное, 

последовательное  

обоснование выбора  

приемов решения 

интегральных и 

дифференциальных 

уравнений, подкрепление 

ответа примерами и 

точное, уверенное 

воспроизведение 

понятий и методов 

решения 

дифференциальных 

уравнений, правильные 

ответы на вопросы о 

применимости понятий и 

методов решения 

дифференциальных 

уравнений на практике 

Достаточно точное 

воспроизведение 

понятий и методов 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления и выбора 

приемов решения 

интегральных и 

дифференциальных 

уравнений 

Допущены 

отдельные ошибки, и 

неточности при 

воспроизведении 

понятий и методов 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления решения 

интегральных и 

дифференциальных 

уравнений 

Правильно выполненное и 

обоснованное решение задач 

Объективность и достоверность 

полученных данных 

Правильность выбора методы и 

алгоритма решения задач, 

корректность проведенных 

расчетов, верность 

сформулированных выводов 

Практические 

работы № 11-21 

Глубокое 

исчерпывающее решение 

задач 

Достаточно полное 

решение задач, при 

несущественных 

неточностях 

Понимание 

алгоритма решения 

задач 

Качество выполнения и 

обоснованное решение задач, и 

качество оформления 

полученных результатов 

Объективность и достоверность 

полученных данных 

Соответствие алгоритмам 

получены результаты с полнотой и 

Контрольная 

работа по 

модулям 

«Математическ

Верно и самостоятельно 

воспроизведена формула 

для решения задач, 

правильно произведена 

Верно выбраны 

формулы для расчета, 

правильно 

произведена 

Верно выбраны 

формулы для 

расчета, но 

допущены ошибки в 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

логичность выводов, и правильное 

оформление работ 

ий анализ», 

«Дифференциал

ьное 

исчисление» и 

итоговая 

контрольная 

работа за весь 

курс 

подстановка данных, 

получен верный 

результат, верно указаны 

единицы. измерения, 

точно и правильно 

сформулирован ответ. 

Оформление работы 

полностью соответствует 

установленным 

требованиям 

подстановка данных, 

получен верный 

результат, однако 

отмечены отдельные 

неточности и 

незначительные 

погрешности. 

Оформление работы 

полностью 

соответствует 

установленным 

требованиям 

расчѐтах, неверно 

указаны единицы 

измерения, 

некорректно 

сформулированы 

выводы. 

Оформление работы 

полностью 

соответствует 

установленным 

требованиям 

ОК.02.ЕН.01- 

у2 – умеет 

организовывать и 

проводить 

самооценку 

выполненных 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ по 

дисциплине 

ОК.03.ЕН.01-у3 

умет принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях в области 

математики 

ОК.09.ЕН.01-у7-

умеет применять 

новые методы 

математики в 

профессиональной 

деятельности 

Правильно выполненная 

внеаудиторная самостоятельная 

работа по дисциплине 

Количество правильных ответов в 

тесте при решении задач 

Тест по модулю 

«Ряды», 

«Основы 

теории 

комплексных 

чисел», 

«Численные 

методы» 

86-100 70-85 51-69 

Правильно выполненная  и 

вовремя сданная внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

дисциплине 

В сроки сданная внеаудиторная 

самостоятельная работа и 

правильно выполненная 

Подготовка 

реферата по 

теме 

«Приложение 

определенного 

интеграла в 

физике и 

геометрии» 

Глубокое 

исчерпывающее 

понимание содержания 

материала по 

дисциплине, в сроки 

сданная работа 

Достаточно полное 

понимание 

содержания материала 

по дисциплине, в 

сроки сданная работа 

Понимание 

основного 

содержание 

материала по 

дисциплине, работа 

сдана не в 

установленные 

сроки 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ОК. 01.ЕН.01 – з5 

знает значение и 

место математики в 

своей будущей 

профессии 

ОК.04.ЕН.01-у4 - 

умеет формировать 

отчѐтные 

документы по 

выполненным 

внеаудиторным 

самостоятельным 

работам по 

дисциплине 

ОК.05.ЕН.01-у5 - 

умеет использовать 

информационные 

технологии при 

выполнении задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК.08.ЕН.01-у6 - 

умеет 

самостоятельно 

заниматься 

самообразованием в 

области математики 

Правильно подобранный 

материал, вне программы по 

учебной дисциплине 

 

 

Правильно выполненная  и 

оформленная внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

дисциплине 

 

 

 

 

 

Правильно оформленная 

внеаудиторная самостоятельная 

работа по дисциплине с 

использование информационных 

технологий 

 

 

 

Правильно подобранный 

материал, вне программы по 

учебной дисциплине 

Объективность и достоверность 

полученных данных 

 

 

 

В сроки сданная и правильно 

оформленная внеаудиторная 

самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

 

Правильно оформленная 

внеаудиторная самостоятельная 

работа в соответствии с 

установленными требованиями и 

использованием прикладных 

программ 

 

 

Объективность и достоверность 

полученных данных 

Подготовка 

кроссворда за 

весь курс 

Глубокое 

исчерпывающее 

понимание содержания 

материала 

 

 

Грамотно оформленная в 

соответствии с  

установленными 

требованиями 

 

 

 

 

Грамотно оформленная в 

соответствии с  

установленными 

требованиями и 

использованием 

прикладных программ 

 

 

Глубокое 

исчерпывающее 

понимание содержания 

материала 

Достаточное  полное 

понимание 

содержания материала 

 

 

Грамотно 

оформленная в 

соответствии с  

установленными 

требованиями, но при 

несущественных 

неточностях в 

оформлении работ 

 

Грамотно 

оформленная в 

соответствии с  

установленными 

требованиями, но при 

несущественных 

неточностях в 

оформлении работ 

Достаточное  полное 

понимание 

содержания материала 

Понимание 

основного 

содержания 

материала 

 

 

Верно оформленная 

работа при 

отдельных 

неточностях и 

несущественных 

ошибках в 

оформлении работ 

 

Верно оформленная 

работа при 

отдельных 

неточностях и 

несущественных 

ошибках в 

оформлении работ 

 

Понимание 

основного 

содержания 

материала 



 

 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Дифференцированный зачѐт – не предусматривается 

б) Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. К сдаче экзамена 

допускаются студенты, сдавшие текущие контрольные работы, выполненные задания по практическим работам и индивидуальным заданиям и 

получившие оценки не ниже «удовлетворительно» по результатам текущей аттестации. Итоговая экзаменационная оценка выставляется с учѐтом 

результатов текущей аттестации, если средняя оценка за текущую аттестацию выше 4,5, то освобождаются от одного теоретического вопроса по 

выбору студента. Итоговая оценка по дисциплине выставляется как взвешенная сумма экзаменационной оценки и результирующих оценок за все 

модули прохождения дисциплины (результатов текущего контроля): 

Оитоговая 
=
 0,6 * О ср.результир + 0,4 * Оэкз. 

Таблица 5.2.1 - Показатели, критерии, средства оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины Элементы высшей математики 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК.1.2., ПК.1.2. ЕН.01- 

з1- знает основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

у9- умеет выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений 

в1 - владеет  методами решения систем 

линейных уравнений 

Понимание сути основ 

математического анализа, 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

Точность воспроизведения 

формулировок математических 

понятий и математических 

методов 

Устный ответ 

на экзамене 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

содержания 

математических методов  

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания 

математических 

методов 

Допущены отдельные 

ошибки, и неточности 

в ответе 

Правильно выполненное и 

обоснованное решение задач 

Объективность и достоверность 

полученных данных 

Правильность выбора методы и 

алгоритма решения задач, 

корректность проведенных 

расчетов, верность 

сформулированных выводов 

Практические 

задания на 

экзамене 

Глубокое 

исчерпывающее 

решение задач 

Достаточно полное 

решение задач, при 

несущественных 

неточностях 

Понимание алгоритма 

решения задач 

ПК.2.2.ЕН.01- 

З3- знает основы дифференциального 

и интегрального исчисления  

У10 – умеет применять методы 

дифференциального и интегрального 

Понимание сути основ 

дифференциального и 

интегрального исчисления  

Знание основных понятий и 

методов дифференциального и 

интегрального исчисления 

 

Устный ответ 

на экзамене 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

понятий и методов 

дифференциального и 

интегрального 

Достаточно точное 

воспроизведение 

понятий и методов 

дифференциального и 

интегрального 

Допущены отдельные 

ошибки, и неточности 

при воспроизведении 

понятий и методов 

дифференциального и 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

исчисления; 

У11 - умеет решать дифференциальные 

уравнения 

В2 – владеет  методами решения 

дифференциальных уравнений 

 

 

 

 

исчисления, правильные 

ответы на вопросы о 

применимости понятий 

и методов 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления на практике  

исчисления интегрального 

исчисления 

Понимание сути  основ 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

Логичность обоснования выбора  

приемов решения интегральных 

и дифференциальных уравнений 

Практические 

задания на 

экзамене 

Глубокие и 

исчерпывающие знания, 

логичное, 

последовательное   

Твердые знания, 

логичное, 

последовательное  

обоснование выбора  

приемов решения 

интегральных и 

дифференциальных 

уравнений 

Правильный ответ 

относительно 

применяемых мер, но 

отсутствие пояснений 

относительно выбора  

приемов решения 

интегральных и 

дифференциальных 

уравнений 

 



 

 

5.3 Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.  Матрицы. Виды матриц  

2. Свойства матриц  

3. Линейные операции над матрицами  

4. Определители. Вычисление определителей 2-го и 3-го порядков 

5. Свойства определителей  

6. Системы линейных уравнений: общие понятия 

7. Решение систем с помощью формул Крамера  

8. Решение систем методом Гаусса 

9. Понятие вектора. Линейные операции над векторами  

10. Операции над векторами, заданными в координатной форме  

11. Скалярное произведение векторов  

12. Длина вектора. Угол между векторами  

13. Векторное произведение векторов и его геометрический смысл  

14. Смешанное произведение векторов и его геометрический смысл 

15. Прямая на плоскости. Различные виды уравнений прямой 

16. Угол между прямой, условия параллельности и перпендикулярности двух прямых  

17. Линия второго порядка: эллипс, гипербола, парабола  

18. Понятие функции, ее область определения. Способы задания функции. Графики функций  

19. Предел и непрерывность функции одной переменной 

20. Основные теоремы о пределах функции  

21. Бесконечно малые и бесконечно большие функции 

22. Первый и второй замечательные пределы  

23. Основные методы раскрытия неопределенностей при вычислении пределов функции  

24. Правило Лопиталя при нахождении пределов функций 

25. Точки разрыва функции. Классификация точек разрыва  

26. Производная функции. Общее правило нахождения производной функции  

27. Механический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к кривой в 

данной точке  

28. Таблица производных функций 

29. Правила дифференцирования. Производная сложной функции. 

30. Дифференциал функции. Применение дифференциала в приближенных вычислениях  

31. Возрастание и убывание функции, экстремум функции  

32. Выпуклые и вогнутые функции. Точки перегиба. Асимптота графика функции.  

33. Общая схема исследования функции и построение ее графика 
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34. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке  

35. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства 

36. Таблица интегралов  

37. Методы интегрирования: замена переменной, интегрирование по точкам  

38. Определенный интеграл и его свойства  

39. Формула Ньютона – Лейбница для вычисления определенных интегралов 

40. Методы вычисления определенных интегралов: замена переменной, интегрирования по 

частям 

41. Вычисление площади фигуры, ограниченной плоской кривой 

42. Длина дуги кривой. Объем тела вращения 

43. Понятие дифференциального уравнения, его решения, задача Коши. Дифференциальные 

уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 

44. Однородные  и линейные дифференциальные уравнения первого порядка 

45. Дифференциальные уравнения второго порядка, решаемые понижением порядка 

46. Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения 2 – го порядка с 

постоянными коэффициентами 

47. Числовые ряды. Исследование на сходимость. Сходимость и расходимость числовых 

рядов.  

48. Признак сходимости Даламбера. Знакопеременные ряды 

49. Функциональные ряды. Степенные ряды.  

50. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора и ряд Маклорена 

51. Комплексные числа: формы записи: алгебраическая, тригонометрическая и 

показательная; действия с комплексными числами 

52. Приближенные числа и действия над ними; оценка точности вычисления  

53. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных уравнений 

54. Численное интегрирование; формула прямоугольников, абсолютная погрешность при 

численном интегрировании 

55. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений;  

56. Решение системы линейных уравнений;  интерполяция; экстраполирование 

57. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах 

Ньютона.  

58. Погрешность в определении производной. Построение интегральной кривой. Метод 

Эйлера 

 


