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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
ЕН.01 Элементы высшей математики

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

математики является частью основной профессиональной образовательной
в спрограммы соответствии ФГОС по специальности 09.02.03

Программирование в компьютерных системах
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 Элементы высшей

математики 
специалиста.

обеспечивает общеобразовательный уровень подготовки

1.2. Место дисциплины структуре основной профессиональнойв
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;
- основы теории комплексных чисел

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:
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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

вОПОП по специальности 09.02.03 Программирование
системах, овладению профессиональными

I компьютерных 
компетенциями,

соответствующими основным видам
(Приложение 1):

профессиональной деятельности:

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 база.х 
данных.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями 
(Приложение 2):

включающими в себя способность:

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 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

членов команды

иОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального
личностного развития. заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
профессиональной деятельности.

частой смены технологий в

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 266 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, из 

них практических 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 89 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Практические занятия - темы:
Операции над матрицами.
Нахождение обратной матрицы.
Вычисление ранга матрицы.
Вычисление определителей
Разложение определителя по элементам строки или столбца.
Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера.
Решение системы линейных уравнений методом Гаусса.
Операции над векторами. Вычисление модуля и скалярного произведения.
Составление уравнения прямой.
Составление уравнений прямых, их построение.
Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение окружности.
Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение эллипса.
Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение гиперболы.
Составление уравнений кривых 2-го порядка, построение параболы.
Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.
Действия над комплексными числами в показательной форме.
Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно.
Переход от алгебраической формы к показательной и обратно.
Вычисление производных сложных функций.
Производные и дифференциалы высших порядков.

22. Полное исследование функции.
23. Нахождение области определения и вычисление пределов для функции 

нескольких переменных.
и24. Вычисление частных производных дифференциалов функций

25.

26.
27.
28.

нескольких переменных.
Интегрирование заменой переменной и по частям в неопределенном 
интеграле.
Вычисление определенных интегралов.
Вычисление плошадей фигур с помощью определенных интегралов.
Интегрирование заменой переменной 
интеграле.

по частям в определенноми

29.
30.
31.

32.

Вычисление двойных интегралов.
Решение задач на приложения двойных интегралов
Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка с разделенными 
переменными
Решение однородных дифференциальных уравнений 1-го порядка.
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33. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 
порядка с постоянными коэффициентами

2-го

34. Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений 2-го

35.
порядка с постоянными коэффициентами.
Решение дифференциальных уравнений. допускающих понижение

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

степеней.
Решение прикладных задач.
Геометрический метод, как наиболее раг^иональный метод решения задач 
л инейного программ ирования.
Симплексный .метод.
Метод искусственного базиса.
Математическая .модель транспортной задачи.
Решение транспортной задачи методом потенциалов.
Классические jMcmodbi определения экстре.му.мов.
Обгцая постановка задачи динамического программирования.
Задача о нахождении кратчайших путей в графах.
Уравнение Колмогорова.
Единичный жребий и формы его реализации.
Количественные методы прогнозирования.
Методы решений конечных игр.

49. Дерево решений.
50. Выбор и обоснование наиболее рационального метода и алгоритма 

решения задач, а также оценивание сложности выбора алгоритма.
51. Составление простейших математических .моделей задач, возникающих в 

ходе практической деятельности людей.
Самостоятельная работа - решение задач по темам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Действия над матрицами.
Вычисление определителей.
Решение матричных уравнений.
Прямоугольные и полярные координаты.
Составление канонического уравнения окружности.
Построение окружности
Составление канонического уравнения эллипса.
Построение эллипса.
Составление канонического уравнения гиперболы
Построение гиперболы.
Составление канонического уравнения параболы.
Построение параболы.
Преобразование выражений, содержащих комплексные числа.
Переход от одной формы комплексного числа к другой.
Тождество Эйлера.
Решение алгебраических уравнений
Полное исследование функции.
Правило Лопиталя.
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Асимптоты.
Выпуклые функции.
Построение графиков.
Вычисление дифференциалов высших порядков.
Вычисление частных производных.
Вычисление полных дифференциалов.
Замечательные пределы.
Интегрирование различных выражений.
Универсальная подстановка.
Интегрирование некоторых иррациональных функций.
Приложения определенного интеграла в геометрии.
Понятие несобственных интегралов от неограниченных функций.
Приложения двойных интегралов.
Сведение двойных интегралов к повторным.
Решение неоднородных дифференциальных уравнений.
Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.
Дифференциальные уравнения, допускающие понижение степеней.
Исследование переходных процессов в радиотехнике, кинетики

57
38
39
40
41
42
43

химических реакций с помощью дифференциальных уравнений. 
Математические модели.
Классификация задач, возникающих в практической деятельности.
Детерминированные задачи. Линейное программирование.
Математическая модель транспортной задачи.
Нелинейное программирование. Динамическое программирование.
Алгоритмы на графах. Задачи в условиях неопределённости.
Понятие Марковского случайного процесса. Имитационное
программирование.

44. Единичный жребий и формы его реализации. Прогнозирование. Теория игр.
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