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ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся научного математического мышления и 

умений применять математический аппарат для исследований экономических процессов и 

решения профессиональных задач по  специальности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК1-9, ПК  1.1, 1.2, 2.4, 3.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;  

основы дифференциального и интегрального исчисления;  основы теории комплексных 

чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  решать 

задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости;  применять 

методы дифференциального и интегрального исчисления; решать дифференциальные 

уравнения;  пользоваться понятиями теории комплексных чисел 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 



в том числе: практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме                                                            экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра  

Тема 1.1. Матрицы и определители  

Тема 1.2. Системы линейных уравнений  

Раздел 2. Аналитическая геометрия  

Тема 2.1. Аналитическая геометрия на плоскости  

Раздел 3. Начала математического анализа  

Тема 3.1. Производная и ее применение  

Тема 3.2. Неопределенный интеграл  

Тема 3.3. Определенный интеграл  

Раздел 4. Дифференциальные уравнения  

Тема 4.1. Дифференциальные уравнения  

Раздел 5. Комплексные числа  

Тема 5.1. Комплексные числа 


