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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Элементы высшей математики 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

решать матричные уравнения (в.ч.); 

выполнять действия над последовательностями и строить графики функций 

(в.ч.); 

уметь выполнять действия с векторами на плоскости и в пространстве (в.ч.); 

решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

решать задачи, используя методы аналитической геометрии в пространстве 

(в.ч.); 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления для 

функций нескольких переменных (в.ч.); 

решать дифференциальные уравнения;  

решать дифференциальные уравнения в частных производных (в.ч.); 

пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

исследовать ряды на сходимость (в.ч.); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и  аналитической 

геометрии; 

основы аналитической геометрии в пространстве (в.ч.); 

основы дифференциального и интегрального исчисления;   

основы дифференциального и интегрального исчисления для функций 

нескольких переменных (в.ч.); 

основные методы решения дифференциальных уравнений в частных 

производных (в.ч.); 

основы теории комплексных чисел;  

основы теории рядов (в.ч.). 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общий объем учебной нагрузки - 168 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем -  

132 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов; 

консультаций - 8 часа; 

обязательная часть - 72 часа, вариативная часть – 96 часов. 

 

Использование часов вариативной части 

 

С целью создания условий для удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества 

образовательного процесса, для совершенствования умений применять методы, 

из вариативной части добавили 96 часов (в том числе 82 часов аудиторной 

учебной нагрузки и 14 часов самостоятельной работы студента)  

 

Умения и знания, вводимые 

за счет вариативной 

части 

№,наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

А
уд

и
т

о
р
н
а
я 

уч
. 
н
а
гр

уз
ка

 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел

ьн
а
я 

р
а
б
о
т

а
 

  Уметь: решать матричные 

уравнения. 

Знать: основы линейной 

алгебры. 

Тема 1.1. 

Определители и 

матрицы. 

  

1 1 Расширение и 

углубление подготовки, 

определяемой 

содержанием 

обязательной части.  

 

Применение знаний 

при изучении 

дисциплин 

Операционные 

системы, 

Информационные 

технологии, Пакеты 

прикладных программ, 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика. 

Развитие логического 

мышления и 

математического 

аппарата, 

необходимого для 

Уметь: решать СЛАУ. 

Знать: метод обратной 

матрицы, метод Гаусса, 

формулы Крамера. 

Тема 1.2. Системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

11   2 

Уметь: выполнять действия 

с векторами на плоскости и в 

пространстве. 

Знать: основы 

математического анализа, 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

Тема 2.1. 

Элементы 

векторной алгебры  

10   2 

Уметь: решать задачи, 

используя методы 

аналитической геометрии в 

пространстве. 

Знать: основы 

аналитической геометрии в 

пространстве. 

Тема 2.3. 

Аналитическая 

геометрия в 

пространстве 

10  2 
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Уметь: выполнять действия 

над последовательностями и 

строить графики функций. 

Знать: основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

для функций нескольких 

переменных. 

Тема 3.1. Функции 

и пределы. 

 

8  1 анализа схем 

цифровых устройств, 

расчетов показателей 

надежности  и 

качества 

проектируемых 

программных модулей 

и приложений, 

приобретения навыков 

использования 

математического 

аппарата при 

разработке и 

проектировании 

программных модулей 

и приложений. 

 

 
 

 

Тема 3.2. 

Дифференциальное 

исчисление 

нескольких 

переменных. 

11   1 

Тема 4.2. 

Определенный  

итеграл. 

10   1 

Уметь: решать 

дифференциальные уравнения в 

частных производных. 

Знать: основные методы 

решения дифференциальных 

уравнений в частных 

производных. 

Тема 5.2. 

Дифференциальные 

уравнения в 

частных 

производных. 

 

11    2 

Уметь: исследовать ряды на 

сходимость.  

Знать: основы теории рядов. 

Тема 7.1. Ряды и их 

свойства. 

10   2 

Всего  82 14 96 

 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элементы высшей математики 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем учебной нагрузки 168 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  132 

в том числе: 

практические занятия 

контрольные работы 

 

66 

13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

специальной технической и справочной литературы; 

задания  по решению задач и упражнений (тренинг); 

подготовка докладов, рефератов, компьютерных презентаций 

по теме предложенной преподавателем или выбранной 

самостоятельно. 

 

11 

 

11 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Элементы высшей математики 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Линейная алгебра 

 27  

Тема 1.1. 

Определители и 

матрицы 

  

Содержание учебного материала 5 

1 Определители второго, третьего, n- го порядка и системы линейных уравнений с 

двумя и тремя неизвестными: понятие определителя второго, третьего, n – го 

порядка, понятие минора, алгебраическое дополнение, свойства определителей, 

формулы Крамера (в.ч.). 

2 

2 Линейные преобразования и матрицы (в.ч.). Ранг матрицы. Эквивалентные 

матрицы: вырожденная и невырожденная матрицы, квадратные матрицы, 

симметрическая, равная, нулевая, единичная, обратная матрицы, сумма, 

произведение числа на матрицу, произведение двух матриц, понятие ранга, 

эквивалентные матрицы, элементарные преобразования. 

2 

Практические занятия: 

Операции над матрицами. Вычисление определителей. 

Нахождение обратной матрицы. Вычисление ранга матрицы. Матричные уравнения. 

5  

Контрольная работа по теме «Определители и матрицы». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

подготовка реферата «Линейные преобразования и матрицы». 

2 

Тема 1.2. 

Системы линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Понятие 

«решение» СЛАУ (в.ч.). Совместная и несовместная система. Базисные и свободные 

неизвестные. 

2 

2 Исследование системы m линейных уравнений с n неизвестными: совместная и 

несовместная система, определенная и неопределенная. 

2 
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3 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса и по правилу Камера: 

смысл метода Гаусса и решение систем линейных уравнений. 

2 

Практические занятия: 

Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы 

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера. 

5  

Контрольная работа по теме «Системы линейных алгебраических уравнений». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений. 

3 

Раздел 2. 

Аналитическая 

геометрия 

 36 

Тема 2.1. 

Элементы 

векторной алгебры 

Содержание учебного материала 4 

1 Векторы и простейшие действия над ними: разложение вектора по осям 

координат, направляющие косинусы вектора, сумма векторов, разность векторов, 

произведение вектора на число, единичный вектор, нормирование вектора, радиус – 

вектор (в.ч.). 

2 

2 Произведение векторов: скалярное, векторное и смешанное. Свойства скалярного 

произведения, векторное произведение и его свойства, смешанное произведение и 

его свойства. 

2 

Практические занятия: 

Выполнение действий над векторами. 

Нахождение скалярного, векторного и смешанного произведений векторов. 

5 

 

 

Контрольная работа по теме «Элементы векторной алгебры». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата «Векторы и простейшие действия над ними»;  

создание мультимедийных презентаций «Нормирование вектора», «Скалярное, векторное 

2 
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и смешанное произведения векторов». 

Тема 2.2. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости 

Содержание учебного материала 4 

1 Метод координат на плоскости: прямоугольная система координат, полярная 

система координат, уравнение линии на плоскости,  координаты точки,  расстояние 

между двумя точками, деление отрезка в данном отношении, простейшие задачи в 

координатах. 

2 

2 Прямая на плоскости: виды уравнений прямой на плоскости, угол между прямыми, 

условия параллельности и перпендикулярности двух прямых, расстояние от точки до 

прямой, пересечение прямых.  

2 

3 Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола, канонические 

уравнения кривых, параметрические уравнения кривых. 

2 

Практические занятия: 

Нахождение координат точек в прямоугольной и полярной системах координат, 

расстояния между точками, деление отрезка в данном отношении. 

Составление уравнений прямых на плоскости, вычисление угла между прямыми, 

расстояния между точкой и прямой. 

Определение вида кривой, составление канонических и параметрических уравнений. 

5  

Контрольная работа по теме «Аналитическая геометрия на плоскости». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата «Виды уравнений прямой на плоскости»; 

создание мультимедийной презентации «Прямые на плоскости и в пространстве». 

2 

Тема 2.3. 

Аналитическая 

геометрия в 

пространстве 

(в.ч.) 

Содержание учебного материала 4 

1 Метод координат в пространстве: прямоугольная система координат в 

пространстве, координаты точки, расстояние между точками, деление отрезка в 

данном отношении, простейшие задачи в координатах. 

2 

2 Плоскость в пространстве: различные виды уравнения плоскости, угол между 

двумя плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей, 

расстояние от точки до плоскости. 

2 

3 Прямая в пространстве: виды уравнения прямой в пространстве, угол между 

прямыми в пространстве, условия параллельности и перпендикулярности двух 

2 
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прямых, условие компланарности двух прямых. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве: угол между прямой и плоскостью,  условия 

параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости, координаты общих 

точек. 

4 Поверхности второго порядка: канонический вид уравнений поверхностей второго 

порядка, геометрическое изображение, метод параллельных сечений. 

2 

Практические занятия: 

Нахождение координат точек в пространстве, расстояния между точками, деление 

отрезка в данном отношении. 

Составление уравнений прямых в пространстве и плоскостей. 

Определение поверхности второго порядка. 

5  

Контрольная работа по теме «Аналитическая геометрия в пространстве». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

написание реферата «Поверхности второго порядка»; 

создание мультимедийных презентаций «Различные виды уравнения плоскости». 

2 

 Раздел 3. 

Основы 

математического 

анализа 

 24 

Тема 3.1. 

Функции и пределы 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Функции и их графики: определение функции, графика функции, элементарные 

функции и их свойства, непрерывность функций,  приемы построения графиков 

функций (в.ч.). 

2 

2 Числовые последовательности: определение последовательности, свойства, 

действия над последовательностями.  

2 

3 Предел последовательности: бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности, предел последовательности, операции над пределами. 

Замечательные пределы. Односторонние пределы, классификация точек разрыва. 

2 
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Практические занятия: 
Построение графиков функций. 

Выполнение действий над числовыми последовательностями. 

Выполнение операций над пределами. 

5  

Контрольная работа по теме «Функции и пределы». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

создание мультимедийных презентаций «Элементарные функции и их свойства», 

«Числовые последовательности». 

2 

Тема 3.2. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 4 

1 Производная и дифференциал: понятие производной и дифференциала, 

геометрический и физический смысл производной,  формулы дифференцирования 

основных функций, правила дифференцирования, дифференциал первого и высших 

порядков. Применение производной к задачам геометрии и механики. Исследование 

функций: теоремы Ролли, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя, возрастание и 

убывание функций, экстремумы, асимптоты 

2 

2 Кривизна и кручение: кривизна плоской линии, порядок касания плоских кривых, 

вектор – функция скалярного аргумента и ее производная, сопровождающий 

трехгранник пространственной кривой, кручение. 

2 

3 Дифференциальное исчисление функций нескольких независимых переменных. 

Область определения функции. Линии и поверхности уровня. Производные и 

дифференциалы функций нескольких переменных (в.ч.). 

2 

4 Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции двух 

независимых переменных. 

2 

Практические занятия: 
Вычисление производных сложных функций. 

Нахождение монотонности, экстремумов, выпуклостей функции. 

Построение графиков функций. 

5  

Контрольная работа по теме «Дифференциальное исчисление». 1 



13 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

создание мультимедийных презентаций «Формулы дифференцирования основных 

функций», «Производная и дифференциал». 

3 

Раздел 4. 

Интегральное 

исчисление 

 24 

Тема 4.1. 

Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 4 

1 Неопределенный интеграл: таблица основных интегралов, правила интегрирования, 

замена переменной, интегрирование по частям. 

1 

2 Интегрирование рациональных дробей: простейших дробей, способом разложения 

на простейшие дроби. 

2 

3 Интегрирование простейших иррациональных функций. 2 

4 Интегрирование тригонометрических функций. 2 

Практические занятия: 
Интегрирование методом замены переменной и по частям. 

Интегрирование рациональных дробей. 

Интегрирование простейших иррациональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций. 

5  

Контрольная работа по теме «Неопределенный интеграл». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата «Интегрирование тригонометрических функций»,  «Неопределенный 

интеграл». 

2 

Тема 4.2. 

Определенный  

интеграл 

Содержание учебного материала 4 

1 Вычисление определенного интеграла: понятие, свойства, правила вычисления 

(в.ч.). 

1 

2 Несобственные интегралы: основные понятия, признаки сравнения, сходимость 

интеграла. 

2 
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3 Приложения определенного интеграла: вычисление площади криволинейной 

трапеции, объема тела, длины дуги, работы, давления. 

2 

4 Интегральное исчисление нескольких переменных. Двойные и тройные 

интегралы: замена переменных, момента инерции, центра тяжести. 

2 

5 Криволинейные интегралы и интегралы по поверхности. 2 

Практические занятия: 
Вычисление площади плоской фигуры, длины дуги плоской кривой. 

Вычисление объема тела: по известным площадям поперечных сечений, тела вращения, 

поверхности вращения, нахождение координат центра тяжести, теоремы Гульдена. 

Вычисление работы и давления: работа переменной силы, сила давления жидкости. 

5  

Контрольная работа по теме «Определенный интеграл». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата по темам: «Несобственные интегралы», «Криволинейные интегралы 

и интегралы по поверхности». 

2 

Раздел 5. 

Дифференциальные 

уравнения 

 25 

Тема 5.1. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 4 

1 Дифференциальные уравнения первого порядка: основные понятия, 

дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные и 

приводящиеся к однородным дифференциальные уравнения, линейные уравнения, 

уравнения Лагранжа и Клеро. 

2 

2 Дифференциальные уравнения высших порядков: основные понятия, различные 

виды уравнений. 

2 

3 Линейные уравнения высших порядков: основные понятия, линейные однородные 

и неоднородные уравнения, с постоянными коэффициентами. 

2 

4 Системы дифференциальных уравнений: нормальная система и видоизмененный 

метод решения систем дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

2 
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Практические занятия: 
Решение дифференциальных уравнений первого порядка. 

Решение дифференциальных уравнений высших порядков. 

Решение линейных однородных и неоднородных уравнений. 

5  

Контрольная работа по теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

создание мультимедийных презентаций «Обыкновенные дифференциальные уравнения». 

2 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. 

Дифференциальные 

уравнения в 

частных 

производных 

Содержание учебного материала 4 

1 Дифференциальные уравнения первого порядка в частных производных  (в.ч.). 2 

2 Типы уравнений второго порядка в частных производных. Приведение к 

каноническому виду. 

2 

3 Уравнение колебания струны, уравнение теплопроводности, задача Дирихле для 

круга. 

2 

Практические занятия: 
Решение дифференциальных уравнений в частных производных. Приведение к 

каноническому виду. 

6  

Контрольная работа по теме «Дифференциальные уравнения в частных производных». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений» 

создание мультимедийных презентаций «Дифференциальные уравнения первого порядка 

в частных производных». 

2 

Раздел 6. 

Комплексные числа 

  12 

Тема 6.1. 

Элементы теории 

функций 

комплексного числа  

Содержание учебного материала 4 

1 Комплексные числа. Действия над ними. Формы записи комплексных чисел: 

алгебраическая, тригонометрическая, показательная. 

2 

2 Функции комплексного переменного. Производная функции комплексного 2 
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переменного. 

3 Понятие о конформном отображении. 2 

Практические занятия: 
Выполнение действий над комплексными числами. 

Нахождение производных функций комплексного переменного. 

5  

Контрольная работа по теме «Комплексные числа». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и 

справочной литературы; 

задания  по решению задач и упражнений (тренинг); 

подготовка докладов, рефератов, компьютерных презентаций по теме предложенной 

преподавателем или выбранной самостоятельно. 

2 

Раздел 7. 

Основы теории 

рядов 

 12 

Тема 7.1. 

 Ряды и их свойства 

Содержание учебного материала 4 

1 Числовые ряды: сходящиеся и расходящиеся, необходимое условие сходимости 

ряда, критерий Коши сходимости ряда, свойства рядов, признаки Деламбера и Коши, 

знакочередующиеся и знакопеременные ряды, признаки абсолютной сходимости 

рядов (в.ч.). 

2 

2 Функциональные ряды: область сходимости ряда, равномерная сходимость ряда, 

критерий Коши равномерной сходимости ряда, признак Вейерштрасса равномерной 

сходимости ряда, общие свойства функциональных рядов. 

2 

3 Степенные ряды: радиус сходимости степенного ряда, интервал сходимости 

степенного ряда, равномерная сходимость и непрерывность суммы степенного ряда, 

почленное дифференцирование и интегрирование степенных рядов, ряды Тейлора, 

разложение функции в степенной ряд. 

2 

Практические занятия: 
Определение сходимости рядов. 

5  

Контрольная работа по теме «Ряды и их свойства». 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

создание мультимедийных презентаций «Функциональные ряды». 

2 

Консультации 8 

Всего: 168 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Элементы высшей математики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета математических дисциплин. 

   

Оборудование учебного кабинета математических дисциплин:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству студентов; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

комплект инструментов и приспособлений. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Гончаренко, В.М.  Элементы высшей математики [Текст]: учебник / 

В.М. Гончаренко, Л.В. Липагина, А.А. Рылов. - М.: Издательство «КноРус», 

2019. -  240 с.    

                                                                                                                                          

Дополнительные  источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Кострикин, А.И. Линейная алгебра [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.lib.mexmat.ru/books/41, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Примеры решения задач по высшей математике [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.matburo.ru, свободный. - Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.matburo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Элементы высшей математики 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

результатов 

обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать 

системы линейных уравнений; 

решать матричные уравнения (в.ч.); 

выполнять действия над последовательностями и 

строить графики функций (в.ч.); 

уметь выполнять действия с векторами на 

плоскости и в пространстве (в.ч.); 

решать задачи, используя уравнения прямых и 

кривых второго порядка на плоскости; 

решать задачи, используя методы 

аналитической геометрии в пространстве (в.ч.); 

применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления для функций 

нескольких переменных (в.ч.); 

решать дифференциальные уравнения;  

решать дифференциальные уравнения в частных 

производных (в.ч.); 

пользоваться понятиями теории комплексных 

чисел; 

исследовать ряды на сходимость (в.ч.) 

ОК 01, ОК 05. 

 

Оценка выполнения 

практических 

заданий, 

контрольных, 

проверочных работ, 

самостоятельной 

работы. 

 

 

 

  

 

 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии; 

основы аналитической геометрии в 

пространстве (в.ч.); 

основы дифференциального и интегрального 

исчисления;   

основы дифференциального и интегрального 

исчисления для функций нескольких 

переменных (в.ч.); 

основные методы решения дифференциальных 

уравнений в частных производных (в.ч.); 

ОК 01, ОК 05. 

 

Тестирование, 

устный опрос, 

оценка выполнения 

практических 

заданий. 
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основы теории комплексных чисел; 

основы теории рядов (в.ч.). 
 


