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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

          1.1. Область применения  программы

Программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» является
частью  основной профессиональной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (в
экономике).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Элементы  высшей  математики»  входит  в
математический и общий естественнонаучный цикл, ЕН.01.

           1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-
там освоения учебной 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, аналитической

геометрии;
- основы дифференциального и интегрального исчисления.

          1.4. Перечень формируемых компетенций:

Техник  по  информационным  системам   должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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.
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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 кол-
легами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения задания.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  лич-
ностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.

Техник по информационным системам   должен обладать  профессио-
нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирова-
ния  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 профессио-
нальной деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информацион-
ной системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произве-
денные изменения.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информацион-
ной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать  выявленные
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложе-
ний.

          1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисципли-
ны (по ФГОС):

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 208 часов, в
том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 144 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 64 часа.
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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) 208
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144
в том числе:
     лекции 64
     практические занятия 80
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
в том числе:

систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной
литературы

12

     решение задач      40
выполнение контрольных работ 8
подготовка к промежуточной аттестации 4

Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре, экзамена в 4 семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,  практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень 
освоения

Раздел 1. Основы линейной алгебры. 50

Тема 1.1. Матрицы и 
определители

Содержание учебного материала
Лекции
Основные понятия. Действия над матрицами. Определители. Свойства определителей. Вычисление 
определителей второго, третьего и высших порядков. Обратная матрица. Ранг матрицы.

8 1,2

Практические занятия
Действия над матрицами. Вычисление определителей второго, третьего и высших порядков. На-
хождение обратной матрицы. Нахождение ранга матрицы.

10

Самостоятельная работа обучающихся
Вычисление определителей высших порядков.

8

Тема 1.2. Системы линейных
уравнений.

Содержание учебного материала
Лекции
Основные понятия. Решение систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Решение не-
вырожденных систем линейных уравнений. Формулы Крамера. Решение систем линейных уравнений
методом Гаусса. 

6

Практические занятия 
Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера, методом Гаусса, матричным способом.

10

Самостоятельная работа обучающихся
Системы линейных однородных уравнений.

8

Раздел 2. Основы математического анализа 110

Тема 2.1.
Дифференциальное исчисление

Содержание учебного материала

10
Лекции
Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и в бесконечности. Непрерывность 
функции. Производная сложной функции. Дифференциал функции. Применение производной при 
решении прикладных задач.

1,2

Практические занятия
Вычисление пределов функций.  Дифференцирование сложных функций. Применение производной 
и дифференциала при решении прикладных задач. 

16

Самостоятельная работа обучающихся
Понятие производной,  ее физический и геометрический смысл. Правила и формулы дифференциро-
вания. Дифференцирование элементарных функций.

10

Тема 2.2.
Интегральное исчисление

Содержание учебного материала 14
Лекции 1,2
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Неопределенный интеграл и методы нахождения неопределенного интеграла. Понятие определен-
ного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Методы вычисления определенного интеграла. 
Практические занятия
Интегрирование функций основными методами неопределенного интеграла. Вычисление определен-
ного интеграла. Решение прикладных задач с помощью интеграла. 

14

Самостоятельная работа обучающихся
Интегрирование простейших функций. Применение определенного интеграла к решению геометри-
ческих и физических задач. 

14

Тема 2.3.

Дифференциальные уравнения

Содержание учебного материала

14Лекции
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого по-
рядка. Дифференциальные уравнения высших порядков.

1,2

Практические занятия 
Решение дифференциальных уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися перемен-
ными, однородные. Решение линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоян-
ными коэффициентами.

12

Самостоятельная работа обучающихся
Решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка 

10

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости 48
Тема 3.1.

Линии на плоскости
Содержание учебного материала

4Лекции
Основные понятия. Уравнения прямой на плоскости. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. 
Полярная система координат.

1,2

Практические занятия
Решение задач на составление уравнений прямой.  Прямая линия на плоскости. Основные задачи.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Основные приложения метода координат на плоскости.

4

Тема 3.2.
Линии второго порядка на плос-

кости

Содержание учебного материала

4Лекции
Основные понятия. Окружность Эллипс. Гипербола. Парабола. Общее уравнение линий второго по-
рядка.

1,2

Практические занятия 
Решение задач на составление уравнений кривых второго порядка и изображение их на координат-
ной плоскости.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Канонические уравнения окружности и эллипса.

4

Тема 3.3.  Уравнения поверхно-
сти и линии в пространстве.

Содержание учебного материала
Лекции
Уравнения плоскости в пространстве. Плоскость. Уравнения прямой в пространстве. Прямая и плос-

4 1,2
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кость в пространстве. 
Практические занятия 
Основные задачи. Уравнения плоскости в пространстве. Уравнения прямой в пространстве. Прямая 
и плоскость в пространстве.

10

Самостоятельная работа обучающихся
Составление различных видов уравнений плоскости и различных видов уравнений прямой в про-
странстве.

6

Всего: 208
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-
печению:

Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор,

          - ноутбук.

3.2. Информационное обеспечение обучения

                      Основные источники: 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей
и математической статистике: Учебное пособие для студентов вузов - 9-е из-
дание, стер. – М.: Высш. шк., 2004.

2.  Гмурман  В.Е.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:
Учебное пособие для вузов - 10-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2004.

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное по-
собие для средний специальных учебных заведений - 5-е издание, стер. – М.:
Высш. шк., 2002.

4.  Кремер  Н.Ш.,  Путко  Б.А.,  Тришин  И.Н.,  Фридман  М.Н.  Высшая
математика для экономистов: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2007. 

5.  Кремер  Н.Ш.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика
Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

6. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики.
– М.: Наука, 1978.

7. Шипачев В.С. Задачи по высшей математике: Учебное пособие для
вузов. – М.: Высшая школа, 2011. 

                 Дополнительные источники:

1. Анапольский Л.Ю., Никулина С.И. Сборник задач по математике в
экономике. Ч.2: Линейная алгебра. Функции нескольких переменных.– Ир-
кутск: Изд-во ИГЭА, 2001.

2. Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов: Учеб-
ное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.  

3. Шипачев В.С. Математический анализ: Учебное пособие для вузов. –
М.: Высшая школа, 2001.

4.  Шипачев В.С. Начало высшей математики: Пособие для вузов. – М.:
Дрофа, 2002.

5. Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: Высшая школа, 2004.

                           Интернет-ресурсы:
1. www  .  biblioclub  .  ru    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
 ДИСЦИПЛИНЫ

1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-
ществляется  преподавателем в  процессе  проведения  практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-
дуальных заданий.

2. Оценка качества освоения учебной программы включает текущий
контроль  успеваемости  и  промежуточную  аттестацию  по  итогам
освоения дисциплины.

3. Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполне-
ния самостоятельных практических работ, тестовых заданий и  ин-
дивидуальных  заданий.

4. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь: 
-  выполнять операции над матрицами и решать

системы линейных уравнений;
-  применять  методы  дифференциального  и  ин-

тегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения.

Анализ  решения  и  оценка
результатов выполнения практи-
ческих самостоятельных работ.
Анализ  выполнения  тестовых
заданий. 
Анализ  и  оценка  результатов
устного опроса.
Анализ  и  оценка  индивидуаль-
ных заданий.

Знать:
-   основы  математического  анализа,  линейной

алгебры, аналитической геометрии;
-  основы  дифференциального  и  интегрального

исчисления.

Текущий контроль:
Анализ  и  оценка  результатов
устного опроса.
Анализ  решения  и  оценка
результатов выполнения практи-
ческих заданий и решения задач
по видам профессиональной де-
ятельности.
Промежуточный контроль:
тестовый контроль.
Итоговый контроль: экзамен.
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В программу вносятся следующие изменения:
_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Разработал преподаватель
_______________________
«_____»___________20__ г.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Цикловой комиссии
 ________________________________________________________________

 (наименование Цикловой комиссии)

Протокол №____ от «____»________ 20__ г.
Председатель ЦК__________________ 
«______»_______________20_ г.

Согласовано
Заместитель  директора  по  учебно-методической  и  воспитательной

работе
____________________________
«______»______________ 20__ г.

Утверждаю
Директор __________________________
«_____»________________ 20__ г. 
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