
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО:   

 

09.02.07 Информационные системы и программирование    
 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к к 

математическому и общему естественнонаучному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами; 

- решать системы линейных уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения кривых второго порядка на плоскости; 

- 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 обучающийся должен освоить общие компетенции:  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4.   Работать  в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа, консультации 6 часов 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Наименование разделов и тем 
Раздел 1 

Тема 1.1  Определители 

Тема 1.2 Матрицы 

Тема 1.3 Системы линейных уравнений 

Раздел 2  

Тема 2.1 Кривые второго порядка на плоскости  

Раздел 3  



Тема 3.1 Основы комплексных чисел  

Раздел 4  

Тема 4.1 Теория пределов функций 

Тема 4.2 Дифференциальное исчисление функции одной действительной 

переменной 

Тема 4.3 Дифференциальное исчисление функций нескольких действительных 

переменных 

Тема 4.4 Интегральное исчисление функций одной действительной переменной. 

Тема 4.5 Интегральное исчисление функций нескольких действительных 

переменных. 

Тема 4.6 Дифференциальные уравнения. 

 


