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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.09.02 Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному учебному циклу.  

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требования технического задания. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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▪ 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 и аналитической геометрии; 

▪ основы дифференциального и интегрального исчисления  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 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) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

работа с конспектом лекции 

заполнение таблиц 

решение задач и упражнений по образцу 

решение вариативных задач 

70 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины: элементы высшей математики   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

усво

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

линейной алгебры 

 34  

Введение Содержание учебного материала 0,5  

1 Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной деятельности 

0,5 1 

Тема 1.1 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 7,5  

1 Понятие матрицы. Типы матриц. Действия над матрицами: сложение и вычитание матриц, 

умножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножений матриц, возведение в 

степень 

1,5 1, 2 

2 Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Правило Саррюса. 

Свойства определителей. 

2 1, 2 

3 Правило Лапласа для вычисления определителей 4-го и выше порядков 2 2,3 

4 Обратная матрица. Матричные уравнения 2 1, 2 

Практические занятия 4  

1 Выполнений операций над матрицами 2 

2 Вычисление определителей  2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с конспектом лекции 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Тема 1.2 Системы 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие системы линейных уравнений. Совместные определенные, совместные 

неопределенные, несовместные СЛУ. Матричный метод решения систем 

2 1, 2 

2 Решение СЛУ по формулам Крамера, методом Гаусса 2 2 

3 Решение СЛУ различными методами 2 3 

4 Обобщающий урок по теме: «Элементы линейной алгебры» 2 3 

Практические занятия 2  

1 Решение систем линейных уравнений  2 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Раздел 2. Основы 

аналитической 

геометрии 

 31  

Тема 2.1 Основы 

алгебры векторов 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Основные формулы алгебры 

векторов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с конспектом лекции 

Решение задач и упражнений по образцу 

 

Тема 2.2 Прямая на 

плоскости 

Содержание учебного материала 6  

1 Общее уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой по точке и направляющему вектору, 

по двум точкам, по точке и вектору нормали, по точке и уравнению параллельной прямой, по 

точке и угловому коэффициенту 

2 1,2 

2 Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой 2 1,2 

3 Решение задач на составление уравнений прямых и установление взаимного расположения 

прямых на плоскости 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Составление уравнений прямых на плоскости 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

 

Тема 2.3 Кривые 

второго порядка 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие кривой второго порядка. Окружность, эллипс: определение, каноническое уравнение, 

характеристические точки и характеристические прямые 

2 1,2 

2 Гипербола, парабола: определение, каноническое уравнение, характеристические точки и 

характеристические прямые 

2 1,2 

3 Решение задач на составление уравнений кривых второго порядка 2 2 

4 Обобщающий урок по теме: «Элементы аналитической геометрии» 2 3 

Практические занятия 2  

1 Решение задач на кривые второго порядка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Раздел 3. Основы 

математического 

анализа 

 15  

Тема 3.1 Функция Содержание учебного материала 2  

1 Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания 

функции: табличный, аналитический, словесный. Свойства функции: четность, нечетность, 

периодичность, монотонность, ограниченность. Основные элементарные функции, их свойства и 

графики 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с конспектом лекции 

Решение вариативных задач 

 

Тема 3.2 Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 6  

1 Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы 

2 2 

2 Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода 2 2 

3 Вычисление пределов функций. Применение пределов к исследованию функций на 

непрерывность 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Вычисление пределов функций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с конспектом лекции 

Заполнение таблиц 

Решение задач и упражнений по образцу 

 

Раздел 4. Основы 

дифференциального 

исчисления 

 43  

Тема 4.1 

Производная 

функции 

Содержание учебного материала 6  

1 Определение производной. Геометрический смысл производной. Механический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций. Основные правила 

дифференцирования 

2 2 

2 Дифференцирование сложных функций 2 2 

3 Дифференцирование функций 2 2 
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Практические занятия 2  

1 Применение методов дифференциального исчисления для нахождения производных сложных 

функций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Тема 4.2 

Приложение 

производной 

Содержание учебного материала 12  

1Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы 

функции 

2 2 

2 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 2 2 

3 Решение практических задач на наибольшее и наименьшее значения 2 3 

4 Выпуклость функции. Понятие точки перегиба. Асимптоты функции и методика их нахождения 2 2 

5 Исследование функций по полной схеме и построение графика по результатам исследования 2 2 

6 Исследование сложных функций и построение их графиков 2 3 

Практические занятия 4  

1 Применение методов дифференциального исчисления для решения задач на наибольшее и 

наименьшее значения функции 

2 

2 Применение методов дифференциального исчисления для  исследования функций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Тема 4.3 

Дифференциал 

функции 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие дифференциала функции. Применение дифференциала в приближенных вычислениях 2 2 

Практические занятия 2  

1 Нахождение дифференциалов функций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

 

Раздел 5. Основы 

интегрального 

исчисления 

 43  

Тема 5.1 

Неопределенный 

Содержание учебного материала 8  

1 Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла. 2 2 
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интеграл Таблица интегралов. Метод непосредственного интегрирования.  

2 Интегрирование методом замены переменной.  2 2 

3 Интегрирование по частям   2 2 

4 Интегрирование рациональных дробей  2 3 

Практические занятия 2  

1 Применение методов интегрального исчисления для нахождения неопределенных интегралов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Тема  5.2 

Определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 14  

1 Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла. Свойства 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенного интеграла 

2 2 

2  Вычисление определенных интегралов различными методами 2 2 

3 Вычисление определенных интегралов 2 2 

4 Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла. Несобственные интегралы 2 2 

5 Вычисление значений геометрических величин с помощью определенного интеграла 2 2 

6 Приближенные методы вычисления определенных интегралов 2 1,2 

7 Обобщающий урок по теме: «Дифференциальное и интегральное исчисление» 2 3 

Практические занятия 4  

1 Применение методов интегрального исчисления для вычисления определенных интегралов 2 

2 Приближенное нахождение определенных интегралов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Раздел 6. Функции 

нескольких 

переменных 

 12  

Тема 6.1 

Дифференциальное 

исчисление 

функций 

нескольких 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции нескольких 

переменных. Частные производные и методика их вычисления. Дифференциал функции 

2 2 

2 Экстремум функции нескольких переменных 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

 

11   

 

переменных Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

 

Тема 6.2 

Интегральное 

исчисление 

функций 

нескольких 

переменных 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие двойного интеграла. Вычисление двойных интегралов 2 2 

2 Приложение двойных интегралов к нахождению площадей фигур и объемов тел 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

 

Раздел 7. 

Дифференциальные 

уравнения 

 30  

 Содержание учебного материала 18  

1 Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. Общее и частное решения. Задача 

Коши. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 

2 2 

2 Решение дифференциальных уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 2 2 

3 Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися 

переменными 

2 2 

4 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка 2 2 

5 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 2 2 

6 Решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка  2 2 

7 Решение различных дифференциальных уравнений первого порядка   

8 Понятие дифференциального уравнения второго порядка. Линейные дифференциальные 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 

2 1,2 

9 Обобщающий урок по теме: «Дифференциальные уравнения» 2 3 

Практические занятия 4  

1 Решение дифференциальных уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 2 

2 Решение линейных дифференциальных уравнения первого порядка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

 Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 210  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических 

дисциплин». 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. -  М.:  Издательский центр «Академия», 2019. 

 

Дополнительные источники: 

 Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики: учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования -  М.: Издательский центр «Академия», 2014; 

Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ.образоват.учреждений 

сред.проф.образования  - М.: Издательский центр «Академия», 2013; 

Лисичкин В.Т., Соловейчик И. Л. Математика в задачах с решениями: учебное пособие. 

– Издательство «Лань», 2011 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода  

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

обучения  

Формы и методы 

контроля 

уметь:  Дифференцированный 

зачет − выполнять операции над 

матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; 

▪ выполняет операции над 

матрицами 

▪ решает системы линейных 

уравнений 

− применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

▪ применяет методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

при решении задач 

− решать дифференциальные 

уравнения  

 

▪ решает дифференциальные 

уравнения 

знать:  Дифференцированный 

зачет − основы математического 

анализа; 

▪ воспроизводит основные 

понятия математического 

анализа 

▪ формулирует основные 

методы нахождения 

пределов функции 

− основы линейной 

алгебры; 

▪ воспроизводит основные 

понятия линейной алгебры 

▪ объясняет суть основных 

методов решения систем 

линейных уравнений 

− основы аналитической 

геометрии; 

▪ воспроизводит основные 

понятия аналитической 

геометрии 

▪ объясняет основные методы 

выполнения операций над 

векторами, составления 

уравнений прямых и кривых 

второго порядка 

− основы 

дифференциального 

исчисления; 

▪ воспроизводит основные 

понятия дифференциального 

исчисления 

▪ формулирует план 

исследования функции с 

помощью производной 
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− основы интегрального 

исчисления 
 

▪ воспроизводит основные 

понятия интегрального 

исчисления 

▪ объясняет основные методы 

нахождения неопределенных 

и определенных интегралов 

 

 


