
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

 

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

дисциплины: 

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 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Самостоятельная работа (не более 20%) 10 

Обязательная учебная нагрузка 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия (если предусмотрено) не предусмотрено 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 



Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференциального зачета. 

 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Тема 1.1. Элементы линейной алгебры 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 

Тема 2.1. Уравнение линии на плоскости 

Тема 2.2. Кривые второго порядка 

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел 

Тема 3.1. Основы теории комплексных чисел 

Раздел 4. Введение в математический анализ 

Тема 4.1. Введение в математический анализ 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Тема 5.1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 6.1. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Раздел 7. Функции нескольких переменных 

Тема 7.1. Функции нескольких переменных 

Раздел 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 8.1. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины 

- структура и содержание учебной дисциплины 

- условия реализации программы учебной дисциплины 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование ЕН.01 

Элементы высшей математики  и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса.  

 

Преподаватель                                                                                Смирнова И.И. 

 

Заместитель директора по учебной работе                                  Т.Е. Чубарых 


