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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН. 01 Элементы высшей математики

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 Элементы высшей математики» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 Элементы высшей математики» 

обеспечивает общеобразовательный уровень подготовки специалиста.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:
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;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основы математического анализа, линейной и аналитической 

геометрии;

- основы дифференциального и интегрального исчисления.

За счёт часов вариативной части:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять простейшие математические модели задач, 

возникающих в практической деятельности людей;

- выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод и алгоритм 

решения задач, а также оценивать сложность выбранного алгоритма.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные методологические подходы к решению математических 

задач, возникающих в ходе практической деятельности людей;

— основные методы решения детерминированных задач и задач в 

условиях неопределенности, возникающие в практической деятельности.

Содержание дисциплины ЕН. 01 Элементы высшей математики ориентировано на 

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):

- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля.
- ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных.
- ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2):

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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.



1.4. Количество часов программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 312 часов,

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов;

из них практических 102 часа;

самостоятельной работы обучающегося 104 часа.

В содержании программы курсивом выделен материал, который при изучении 

дисциплины контролю не подлежит.

Практические занятия - темы:
1. Операции над матрицами.
2. Нахождение обратной матрицы.
3. Вычисление ранга матрицы.
4. Вычисление определителей
5. Разложение определителя по элементам строки или столбца.
6. Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера.
7. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса.
8. Операции над векторами. Вычисление модуля и скалярного произведения.
9. Составление уравнения прямой.
10. Составление уравнений прямых, их построение.
И. Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение окружности.
12. Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение эллипса.
13. Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение гиперболы.
14. Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение параболы.
15. Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
16. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.
17. Действия над комплексными числами в показательной форме.
18. Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно.
19. Переход от алгебраической формы к показательной и обратно.
20. Вычисление производных сложных функций.
21. Производные и дифференциалы высших порядков.
22. Полное исследование функции.
23. Нахождение области определения и вычисление пределов для функции нескольких

переменных.
24. Вычисление частных производных и дифференциалов функций нескольких 

переменных.
25. Интегрирование заменой переменной и по частям в неопределенном интеграле.
26. Вычисление определенных интегралов.
27. Вычисление площадей фигур с помощью определенных интегралов.
28. Интегрирование заменой переменной и по частям в определенном интеграле.
29. Вычисление двойных интегралов.
30. Решение задач на приложения двойных интегралов
31. Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка с разделенными 

переменными
32. Решение однородных дифференциальных уравнений 1-го порядка.
33. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами
34. Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами.
35. Решение дифференциальных уравнений, допускающих понижение степеней.
36. Решение прикладных задач.



3 7. Геометрический метод, как наиболее рациональный метод решения задач линейного 
программирования.

38. Симплексный метод.
39. Метод искусственного базиса.
40. Математическая модель транспортной задачи.
41. Решение транспортной задачи методом потенциалов.
42. Классические методы определения экстремумов.
43. Общая постановка задачи динамического программирования.
44. Задача о нахождении кратчайших путей в графах.
45. Уравнение Колмогорова.
46. Единичный жребий и формы его реализации.
47. Количественные методы прогнозирования.
48. Количественные методы прогнозирования.
49. Методы решений конечных игр.
50. Методы решений конечных игр.
51. Дерево решений.

Самостоятельная работа - решение задач по темам:
1. Действия над матрицами.

2. Вычисление определителей.

3. Решение матричных уравнений.

4. Прямоугольные и полярные координаты.

5. Составление канонического уравнения окружности.
6. Построение окружности

7. Составление канонического уравнения эллипса.
8. Построение эллипса.
9. Составление канонического уравнения гиперболы

10. Построение гиперболы.

11. Составление канонического уравнения параболы.
12. Построение параболы.

13. Преобразование выражений, содержащих комплексные числа.
14. Переход от одной формы комплексного числа к другой.
15. Тождество Эйлера.
16. Решение алгебраических уравнений

17. Полное исследование функции.
18. Правило Лопиталя.
19. Асимптоты.

20. Выпуклые функции.

21. Построение графиков.

22. Вычисление дифференциалов высших порядков.
23. Вычисление частных производных.
24. Вычисление полных дифференциалов.

25. Замечательные пределы.

26. Интегрирование различных выражений.

27. Универсальная подстановка.



28. Интегрирование некоторых иррациональных функций.

29. Приложения определенного интеграла в геометрии.
30. Понятие несобственных интегралов от неограниченных функций.

31. Приложения двойных интегралов.

32. Сведение двойных интегралов к повторным.

33. Решение неоднородных дифференциальных уравнений.

34. Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.

35. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение степеней.

36. Исследование переходных процессов в радиотехнике, кинетики химических 

реакций с помощью дифференциальных уравнений.

37. Исследование динамики биологических популяций, движения космических 

объектов, моделей.

38. Математические модели.

39. Классификация задач, возникающих в практической деятельности.
39. Детерминированные задачи. Линейное программирование.

40. Математическая модель транспортной задачи.

41. Нелинейное программирование.

42. Динамическое программирование.
43. Алгоритмы на графах.

44. Задачи в условиях неопределённости.

45. Понятие Марковского случайного процесса.

46. Имитационное программирование.

47. Единичный жребий и формы его реализации.

48. Прогнозирование.

49. Теория игр.

50. Агонистические игры.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 208

в том числе:

практические занятия 102

Самостоятельная работа обучающегося
Виды работ: решение задач

104

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 01 Элементы высшей математики
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Элементы 
линейной алгебры

36

Тема 1.1.
Матрицы

Содержание учебного материала
1

1. Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. 2

2. Обратная матрица. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матрицы.
Ступенчатый вид матрицы.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

3. П. р. №1 Операции над матрицами. 2 2
4. П. р. №2 Нахождение обратной матрицы. 2
5. П. р. №3 Вычисление ранга матрицы. 2

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся.
2 3Темы для обучающихся

С.р. №1 Действия над матрицами.
Виды работ:

Решение задач
Тема 1.2.
Определители Содержание учебного материала 1

6. Определители 2-го и 3-го порядка, вычисление определителей. 2
7. Определители n-го порядка, свойства определителей. 2
8. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам 

строки или столбца. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
9. П. р. №4 Вычисление определителей 2 2
10. П . р. №5 Разложение определителя по элементам строки или столбца 2
Самостоятельная работа обучающихся. 3



Темы для обучающихся
С.р. №2 Вычисление определителей.

Виды работ:
Решение задач

2

Контрольные работы не предусмотрены
Тема 1.3.
Системы линейных 
уравнений.

Содержание учебного материала

И. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель 
системы n-линейных уравнений с п неизвестными.

2 1

12. Правило Крамера для решения квадратной системы линейных уравнений. Теорема 
о существовании и единственности решения системы п линейных уравнений с п 
неизвестными (теорема Крамера).

2

13. М етод исключение неизвестных - метод Гаусса. 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
14. П. р. №6 Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера. 2 2
15. П. р. №7 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Темы для обучающихся
С.р. №3 Решение матричных уравнений.

Виды работ:
Решение задач

2 3

Контрольные работы не предусмотрены
Раздел 2. Прямая 

линия
16

Тема 2.1.
Уравнения прямых.

Содержание учебного материала

16. Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. 
Модуль вектора. Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного 
произведения через координаты векторов.

2
1

17. Способы задания прямой. 2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
18. П. р. №8 Операции над векторами. Вычисление модуля и скалярного произведения. 2

2
2

19. П. р. №9 Составление уравнения прямой.
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрены



Контрольные работы не предусмотрены
Тема 2.2. Угол 
между прямыми.

Соде ржание учебного материала
2

2

120. Прямая на плоскости: уравнение с угловым коэффициентом, уравнение прямой, 
проходящей через две данные точки.

21. Параметрические уравнения прямой, уравнение в канонической форме.

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия 2 2
22. П. р. №10 Составление уравнений прямых, их построение.
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Темы для обучающихся:
С.р. №4 Прямоугольные и полярные координаты.

Виды работ:
Решение задач

Контрольные работы не предусмотрены

Раздел 3. Кривые 
второго порядка на 

плоскости

32

Тема 3.1.
Окружность

Содержание учебного материала
2 1

23. Кривые 2-го порядка, канонические уравнения окружности.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

2 224. П. р. №11 Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение окружности.
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

3Темы для обучающихся:
С.р. №5 Составление канонического уравнения 
окружности.
С.р. №6 Построение окружности

Виды работ:
Решение задач

Контрольные работы не предусмотрены
Тема 3.2. Эллипс

Соде ржание учебного материала 2 1
25. Кривые 2-го порядка, канонические уравнения эллипса.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия



26 П. р. №1 2 Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение эллипса. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся

2
2

3Темы для обучающихся:
С.р. №7 Составление канонического уравнения 
эллипса.
С.р. №8 Построение эллипса.

Виды работ:
Решение задач

Контрольные работы не предусмотрены

Тема 3.3. Гипербола
Содержание учебного материала

27. Кривые 2-го порядка, канонические уравнения гиперболы. 2 1
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

2 228. П. р. №1 3 Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение гиперболы.
Самостоятельная работа обучающихся

2
2

3Темы для обучающихся:
С.р. №9 Составление канонического уравнения 
гиперболы.
С.р. №10 Построение гиперболы.

Виды работ:
Решение задач

Контрольные работы не предусмотрены
Тема 3.4. Парабола

Содержание учебного материала 2 1

29. Кривые 2-го порядка, канонические уравнения параболы.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

2 230. П. р. №1 4 Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение параболы.
Самостоятельная работа обучающихся

2
2

3Темы для обучающихся:
С.р. №11 Составление канонического уравнения 
параболы.
С.р. №12 Построение параболы.

Виды работ:
Решение задач

Контрольные работы не предусмотрены



Раздел 4. 
Комплексные числа

26

Тема 4.1. Формы 
комплексных чисел

Содержание учебного материала

2
2

1
31. Алгебраическая и показательная формы комплексных чисел.
32. Тригонометрическая форма комплексных чисел.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

2 233. П. р. №1 5 Действия над комплексными числами в алгебраической форме.

Самостоятельная работа обучающихся
2 3Темы для обучающихся:

С.р. №13 Преобразование выражений, содержащих 
комплексные числа.

Виды работ:
Решение задач

Контрольные работы не предусмотрены
Тема 4.2. Действия 
над комплексными 
числами

Содержание учебного материала

34. Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 
Геометрическое изображение комплексных чисел. 2

2

1
35. Тригонометрическая форма комплексных чисел.

Показательная форма комплексных чисел, действия над ними.

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

2
2
2
2

2
36. П. р. №16 Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.
37. П. р. №17 Действия над комплексными числами в показательной форме.
38. П. р. №18 Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно.
39. П. р. №19 Переход от алгебраической формы к показательной и обратно.
Самостоятельная работа обучающихся
Темы для обучающихся

С.р. №14 Переход от одной формы комплексного числа к 
Другой.

Виды работ:
Решение задач 2

2
3



С.р. №15 Тождество Эйлера.
С.р. №16 Решение алгебраических уравнений.

2

Контрольные работы не предусмотрены

Раздел 5.
Дифференциальное 

исчисление

42

Тема 5.1. Соде ржание учебного материала
Производная и 
дифференциал

40. Определение производной функции. Производные основных элементарных 
функций. Дифференцируемость функции. Дифференциал функции. 2

41. Производная сложной функции. Правила дифференцирования: 
суммы, произведения и частного. Раскрытие неопределенностей.

производная
2

1

42. Возрастание и убывание функций, условия возрастания и убывания. Экстремумы 
функций, необходимое условие существования экстремума. Нахождение 
экстремумов с помощью первой производной. Точки перегиба. Полное 
исследование функции.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
43. П. р. №20 Вычисление производных сложных функций.

2
244. П. р. №21 Производные и дифференциалы высших порядков. 2

45. П. р. №22 Полное исследование функции. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Темы для обучающихся:

С.р. №17 Полное исследование функции.
С.р. №18 Правило Лопиталя.
С.р. №19 Асимптоты.
С.р. №20 Выпуклые функции.
С.р. №21 Построение графиков.

Виды работ:

Решение задач
2
2
2
2
2

3

Контрольные работы не предусмотрены
Тема 5.2. Функции 
двух переменных Содержание учебного материала



2
2

2

2

1

46. Функции нескольких действительных переменных. Основные понятия. Предел и 
непрерывность функции нескольких переменных. Свойства пределов.

47 Дифференцируемость функции нескольких переменных.
48. Дифференциал. Производные и дифференциалы высших порядков.

49. Частные производные.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

2

2

2
50. П. р. №23 Нахождение области определения и вычисление пределов для функции 
нескольких переменных.
51. П. р. №24 Вычисление частных производных и дифференциалов функций 
нескольких переменных.
Самостоятельная работа обучающихся
Темы для обучающихся:

С.р. №22Вычисление дифференциалов высших 
порядков.
С.р. №23 Вычисление частных производных.
С.р. №24 Вычисление полных дифференциалов.
С.р. №25 Замечательные пределы.

Виды работ:

Решение задач
2
2
2
2

3

Контрольные работы не предусмотрены
Раздел 6 

Интегральное 
исчисление

36

Тема 6.1. 
Неопределенный 
интеграл

Содержание учебного материала

2

2

152. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Метод 
замены переменных.

53. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных функций.

Лабораторные работы не предусмотрены



Практические занятия
2 254. П. р. №25 Интегрирование заменой переменной и 

интеграле.
по частям в неопределенном

Самостоятельная работа обучающихся
Темы для обучающихся:
С.р. №26 Интегрирование различных выражений.
С.р. №27 Универсальная подстановка.
С.р. №28 Интегрирование некоторых 
иррациональных функций.

Виды работ:
Решение задач 2

2
2

3

Контрольные работы не предусмотрены

Тема 6.2. Соде ржание учебного материала
Определенный 
интеграл

55. Определенный интеграл, его свойства. Основная 
исчисления.

формула интегрального 2

1
56. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
57 П. [). №26 Вычисление определенных интегралов. 2 2

58. П. р. №27 Вычисление площадей фигур с помощью определенных интегралов. 2
59. П. р. №28 Интегрирование заменой переменной и 
интеграле.

по частям в определенном 2

Самостоятельная работа обучающихся
Темы для обучающихся:
С.р. №29 Приложения определенного интеграла в 
геометрии.
С.р. №30 Понятие несобственных интегралов от 

неограниченных функций.

Виды работ:
Решение задач 2

2

3

Контрольные работы не предусмотрены
Тема 6.3.

Интегральное
Содержание учебного материала

1
исчисление 60 Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы.



функции двух 
переменных

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

2
2

2
61. П. р. №29 Вычисление двойных интегралов.
62. П. р. №30 Решение задач на приложения двойных интегралов

Самостоятельная работа обучающихся

2
2

3Темы для обучающихся:
С.р. №31 Приложения двойных интегралов.
С.р. №32 Сведение двойных интегралов к повторным.

Виды работ:
Решение задач

Контрольные работы не предусмотрены
Раздел 7.

Дифференциальные 
уравнения 37

Тема 7.1 
Дифференциальные 
уравнения первого 
порядка

Соде ржание учебного материала

2
2
2

1
63. Определение обыкновенных дифференциальных уравнений. Общее и частное 

решения.
64. Уравнения, приводящиеся к однородным.
65. Линейные однородные и неоднородные уравнения 1-го порядка. 

Уравнения с разделёнными переменными.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

2

2

266. П. р. №31 Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка с разделенными 
переменными.
67. П. р. №32 Решение однородных дифференциальных уравнений 1-го порядка.

Самостоятельная работа обучающихся

2

2

3Темы для обучающихся:
С.р. №33 Решение неоднородных дифференциальных 
уравнений.
С.р. №34 Уравнения с разделенными и разделяющимися 
переменными.

Виды работ:

Решение задач

Контрольные работы не предусмотрены



Тема 7.2 
Дифференциальные 
уравнения второго 
порядка

Содержание учебного материала

2 1
68. Дифференциальные уравнения 2-го порядка.

69. Линейные однородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами.
2

70 Линейные неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными 
коэффициентами. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение 
степеней.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
71. П. р. №33 Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 2-го 
порядка с постоянными коэффициентами. 2 2
72. П. р. №34 Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений 2-го 
порядка с постоянными коэффициентами. 2
73. П. р. №35 Решение дифференциальных уравнений, допускающих понижение 
степеней. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Темы для обучающихся

С.р. №35 Дифференциальные уравнения, допускающие 
понижение степеней.

Виды работ:
Решение задач

2 3

Контрольные работы не предусмотрены
Тема 7.3. Соде ржание учебного материала

Дифференциальные 
уравнения в науке

74. Дифференциальные уравнения для математического 
явлений в различных областях науки и техники.

моделирования процессов и 2 1

и технике. Практические занятия 2 2
75. П. р. №36 Решение прикладных задач.
Самостоятельная работа обучающихся
Темы для обучающихся

С.р. №36 Исследование переходных процессов в 
радиотехнике, кинетики химических реакций с 
помощью дифференциальных уравнений.
С.р. №37 Исследование динамики биологических 
популяций, движения космических объектов, моделей

Виды работ:

Решение задач 2

3

3



экономического развития с помощью 
дифференциальных уравнений.

Раздел 8 
Основы 

математического 
моделирования

Тема 8.1.
Основные вопросы 
математического 
моделирования

Содержание учебного материала 87
76. Основные понятия моделирования. 2

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

77. Геометрический метод решения задач линейного программирования
78. Симплексный метод.

1

79. Решение транспортной задачи.
80. Нелинейное программирование. Классические методы определения экстремумов.
81. Динамическое программирование.

Общая постановка задачи динамического программирования.
82. Задача о нахождении кратчайших путей в графах.
83. Системы массового обслуживания
84. Уравнение Колмогорова.
85. Имитационное моделирование.
86. Понятие прогноза.
87. Модели прогнозирования.
88. Понятие об игровых моделях
89. Теория принятия решении.

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия
2
2
2
2
2
2
2

90. П. р. №37 Геометрический метод, как наиболее рациональный метод решения задач 
линейного программирования

91. П. р. №38 Симплексный метод
92 П. р, №39 Метод искусственного базиса
93. П. р. №40 Математическая модель транспортной задачи
93 П. р. №41 Решение транспортной задачи методом потенциалов
95. П. р. №42 Классические методы определения экстремумов



96. П. р. №43 Общая постановка задачи динамического программирования 2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
97. П. р. №44 Задача о нахождении кратчайших путей в графах
98. П. р. №45 Уравнение Колмогорова.
99. П. р. №46 Единичный жребий и формы его реализации
100. П. р. №47 Количественные методы прогнозирования
101. П. р. №48 Количественные методы прогнозирования
102. П. р. №49 Методы решений конечных игр.
103. П. р. №50 Методы решений конечных игр.
104. П. р. №51 Дерево решений
Самостоятельная работа обучающихся

С.р. №38 Математические модели.
С.р. №39 Классификация задач, возникающих в практической 
деятельности.
С.р. №40 Детерминированные задачи. Линейное 
программирование.
С.р. №41 Математическая модель транспортной задачи.
С.р. №42 Нелинейное программирование.
С.р. №43 Динамическое программирование.
С.р. №44 Алгоритмы на графах.
С.р. №45 Задачи в условиях неопределённости.
С.р. №46 Понятие Марковского случайного процесса.
С.р. №47 Имитационное программирование.
С.р. №48 Единичный жребий и формы его реализации.
С.р. №49 Прогнозирование.
С.р. №50 Теория игр.
С.р. №51 Агонистические игры.

Виды работ:

Решение задач
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

3

Всего 312

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).



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением.
Учебно-наглядные пособия

1) Комплект инструментов для работы у доски.
2) Таблицы, плакаты, схемы, чертежи.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
не предусмотрено.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Н.В. Богомолов «Практические занятия по математике»: учебник для учреждений нач. и

сред. проф. образования М.: Издательский центр Высшая школа ,2013.

2. И. Л.Соловейчик, В Т.Лисичкин “Сборник задач по математики для техникумов, М.:”Мир и

образование”,2013.

Дополнительная литература:
[ 4 ] Баврин И.И. Высшая математика: Учебник. - М.: Академия, Высшая школа, 2012.

[ 5 ] Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учеб, пособие. - М.: Высшая школа, 2013.
[ 6 ] Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу: В 2 кн. - М.: 

Высшая школа, 2011.
1. Н.Ш.Кремер Исследование операций в экономике. - М.: ЮНИТИ, 2012.

2. Ермаков В.И., Бобрик Г.И., Гринцевичюс Р.К. Сборник задач по высшей математике для 

экономистов. -М.: ИНФРА-М, 2011.

3. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению 

задач. - М.: Вузовский учебник, 2013.

4. Шапкин А.С., Мазаева Н.П. Математические методы и модели исследования операций:

Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2011.

Интернет-ресурсы:
1. - электронный учебник.http://do.rksi.ru/library/courses/tsi Bashly/ 

2.  

- электронная библиотека.

http://www.bookarchive.ru/dok literatura/uchebnye posobija/20689-tekhnicheskie-sredstva-

mformatizacii html 

3. - электронный учебник.http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-set.htm 

4. - электронный учебник.http://goubmst.narod.ru/LlB/tsi/ 

http://do.rksi.ru/library/courses/tsi_Bashly/
http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/uchebnye_posobija/20689-tekhnicheskie-sredstva-informatizacii.html
http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/uchebnye_posobija/20689-tekhnicheskie-sredstva-informatizacii.html
http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-set.htm
http://goubmst.narod.ru/LIB/tsi/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения

Умения:

выполнять операции над матрицами; практические занятия
решать системы линейных уравнений;

практические занятия

решать задачи, используя уравнения прямых и кривых 
второго порядка на плоскости; практические занятия

применять методы дифференциального и интегрального 
исчисления; практические занятия

решать дифференциальные уравнения; практические занятия

пользоваться понятиями теории комплексных чисел.
практические занятия

Знания:

основы математического анализа, линейной и 

аналитической геометрии;

тест, фронтальный опрос, 
собеседование, 
внеаудиторная 

самостоятельная работа

основы дифференциального и интегрального исчисления;

тест, фронтальный опрос, 
собеседование, 
внеаудиторная 

самостоятельная работа

основы теории комплексных чисел.

тест, фронтальный опрос, 
собеседование, 
внеаудиторная 

самостоятельная работа
Промежуточная аттестация Итоговая

Итоговый контроль Дифференцированный 
зачёт



Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

Уметь: -Выполнять операции над матрицами.
- Вычислять миноры и алгебраические дополнения.
- Уметь раскладывать определитель по элементам строки или столбца.
- Производить действия над комплексными числами.
- Составлять простейшие математические модели задач, возникающих в 
практической деятельности людей;

Знать: - Матрицы.
- Определители.
- Комплексные числа, действия над комплексными числами.

Самостоятельная 
работа студента

Составление отчетов по темам:
- нахождение линейной комбинации матриц;
- вычисление определителей;
- переход от одной формы комплексного числа к другой.

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций 
на уровне модуля.

Уметь: - Вычислять производные сложных функций.
- Проводить полное исследование функций.
- Выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод и алгоритм 
решения задач, а также оценивать сложность выбранного алгоритма.

Знать: - Производные сложных функций.
- Наибольшее и наименьшее значение функций.
- Вторая производная.
- Предел функции.

Самостоятельная 
работа студента

Составление отчетов по темам:
- дифференцируемость функции;
- вычисление дифференциалов высших порядков.

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

Уметь: - Интегрировать рациональные функции.
- Интегрировать иррациональные функции.
- Вычислять определенные интегралы.



- ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

Знать: - Таблица основных интегралов.
- Методы вычисления интегралов.
- Основные методологические подходы к решению математических задач, 

возникающих в ходе практической деятельности людей;

- Основные методы решения детерминированных задач и задач в условиях 

неопределенности, возникающие в практической деятельности.

Самостоятельная 
работа студента

Составление отчетов по темам:
- вычисление площадей фигур с помощью определенных интегралов.
- приложения определенного интеграла в геометрии.

Уметь: - Вычислять двойные интегралы.
- Решать дифференциальные уравнения.

Знать: - Однородные и неоднородные дифференциальные уравнения.
- Двойные интегралы и их свойства.
- Повторные интегралы.
- Сведение двойных интегралов к повторным.
- Приложения двойных интегралов.

Самостоятельная 
работа студента

Составление отчетов по темам:
- приложения двойных интегралов;
- дифференциальные уравнения в науке и технике.



Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК
Технологии 

формирования ОК 
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Понимать ценность образования как средство 
развития культуры личности.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Объективно оценивать свои учебные 
достижения, поведение, учет мнения других 
людей при определении собственной 
позиции и самооценке. Уметь соотносить 
приложенные усилия с полученными 
результатами своей деятельности.

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Оценивание и корректировка своего 
поведения в жизни. Определять собственное 
отношение к явлениям современной жизни в 
рамках своей профессиональной
деятельности.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации,
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития.

Извлечение необходимой информации из 
источников, созданных в различных 
знаковых системах, отделение основной 
информации от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности информации, 
передача содержания информации адекватно 
поставленной цели.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Поиск нужной информации по заданной 
теме в источниках различного типа; 
использование мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации. 
Презентации результатов познавательной и 
практической деятельности.



OK 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством,
потребителями.

Владение навыками организации и 
участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение 
средств ее достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, учет 
индивидуальности партнеров по
деятельности, объективное определение 
своего вклада в общий результат.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

Умение отстаивать свою гражданскую 
позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Умение развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить 
доказательства. Объяснение изученных 
положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Осуществление осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.


