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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 Элементы высшей математики

1.1. Область применения программы
   
Учебная дисциплина ЕН.01. «Элементы высшей математики» является обязательной

частью математического и общего естественнонаучного цикла в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.07 Банковское дело

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки  специалистов  среднего
звена:

Учебная  дисциплина  ЕН.01.  «Элементы  высшей  математики»  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  следующих
компетенций:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке  Российской  Федерации  с  учётом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код 1

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01 умение решать прикладные задачи в
области профессиональной 
деятельности
быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а также 
обоснованность выбора применения
современных технологий её 
обработки
организовывать самостоятельную 

знание основных математических 
методов решения прикладных задач в
области профессиональной 
деятельности
знание основных понятий и методов 
теории комплексных чисел, 
линейной алгебры, математического 
анализа
значение математики в 
профессиональной деятельности и 

1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 
освоение данной дисциплины.
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работу при освоении 
профессиональных компетенций;  
стремиться к самообразованию и 
повышению профессионального 
уровня
умело и эффективно работать в 
коллективе, соблюдать 
профессиональную этику
умение ясно, чётко, однозначно 
излагать математические факты, а 
также рассматривать 
профессиональные проблемы, 
используя математический аппарат
умение рационально и корректно 
использовать информационные 
ресурсы в профессиональной и 
учебной деятельности
умение обоснованно и адекватно 
применять методы и способы 
решения задач в профессиональной 
деятельности

при освоении ППССЗ
знание математических понятий и 
определений, способов 
доказательства математическими 
методами
знание математических методов при 
решении задач, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и 
иных прикладных задач
знание математического анализа 
информации, представленной 
различными способами, а также 
методов построения графиков 
различных процессов
знание экономико-математических 
методов, взаимосвязи основ высшей 
математики с экономикой и 
спецдисциплинами

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
 

Вид учебной работы
Объем в

часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70

в том числе:

практические занятия 34

теоретическое обучение 22

Самостоятельная работа 12

Консультации 2

Промежуточная аттестация – диффиринцированный зачет
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2.2.  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  ОП.09  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
в часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

1 2 3

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4
Тема 1.1 
Комплексные 
числа и действия 
над ними 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02

1.Определение  комплексного  числа  в  алгебраической  форме,
действия над ними.
2.Геометрическое изображение комплексных чисел.
3. Модуль и аргументы комплексного числа.
4. Решение алгебраических уравнений.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2

1.  Практическое  занятие «Решение  задач  с  комплексными
числами. Геометрическая интерпретация комплексного числа».

2

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 21
Тема 2.1. 
Матрицы и 
определители

Содержание учебного материала 7 ОК 02, ОК 05, ОК 
11

1. Экономико-математические методы.

2. Матричные модели.

3. Матрицы и действия над ними.

4. Определитель матрицы.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4

1. Практическое занятие «Действия над матрицами». 2
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2. Практическое занятие «Определители второго и третьего 
порядков».

2

Самостоятельная работа обучающихся 

Сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на число, 
умножение матрицы на матрицу, транспонирование матриц, 
нахождение обратных матриц и определителей матриц.

1

Тема 2.2. Методы 
решения систем 
линейных 
уравнений

Содержание учебного материала 9 ОК 03, ОК 04

1. Метод Гаусса.

2. Правило Крамера.

3. Метод обратной матрицы.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6

1. Практическое занятие «Метод Гаусса (метод исключения 
неизвестных)».

2

2. Практическое занятие «Формулы Крамера (для систем 
линейных уравнений с тремя неизвестными)».

2

3. Практическое занятие «Решение матричных уравнений». 2

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, по 
правилу Крамера и методом обратной матрицы.

1

Тема 2.3. 
Моделирование и 
решение задач 
линейного 
программировани
я

Содержание учебного материала 5 ОК 09, ОК 11

1. Математические модели.

2. Задачи на практическое применение математических моделей.

3. Общая задача линейного программирования.

4. Матричная форма записи.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2

1. Практическое занятие «Графический метод решения задачи 
линейного программирования».

2
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Самостоятельная работа обучающихся 

Графический метод решения задачи линейного 
программирования.

1

Раздел 3. Введение в анализ 4
Тема 3.1. Функции
многих 
переменных

Содержание учебного материала 2 ОК 09

1. Функции двух и нескольких переменных, способы задания, 
символика, область определения.

Тема 3.2. Пределы 
и непрерывность

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 05

1. Предел функции.

2. Бесконечно малые функции.

3. Метод эквивалентных бесконечно малых величин.

4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞.

5. Замечательные пределы.

6. Непрерывность функции.

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 5
Тема 4.1. 
Производная и 
дифференциал

Содержание учебного материала 5 ОК 02, ОК 03

1. Производная функции.

2. Первый дифференциал функции, связь с приращением 
функции.

3. Основные правила дифференцирования.

4. Производные и дифференциалы высших порядков.

5. Возрастание и убывание функций.

6. Экстремумы функций.

7. Частные производные функции нескольких переменных.

8. Полный дифференциал.
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9. Частные производные высших порядков.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2

1. Практическое занятие «Экстремум функции нескольких 
переменных».

2

Самостоятельная работа обучающихся 

Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных.

1

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 34
Тема 5.1. 
Неопределённый 
интеграл

Содержание учебного материала 10 ОК 03, ОК 11

1. Первообразная функция и неопределённый интеграл.

2. Основные правила неопределённого интегрирования.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6

1. Практическое занятие «Нахождение неопределённого 
интеграла с помощью таблиц, а также используя его свойства».

2

2. Практическое занятие «Методы замены переменной и 
интегрирования по частям».

2

3. Практическое занятие «Интегрирование простейших 
рациональных дробей».

2

Самостоятельная работа обучающихся 

Интегральное исчисление функций одной вещественной 
переменной.

2

Тема 5.2. 
Определённый 
интеграл

Содержание учебного материала 5 ОК 01, ОК 05

1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции.

2. Определённый интеграл.

3. Формула Ньютона-Лейбница.

4. Основные свойства определённого интеграла.
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2

1. Практическое занятие «Правила замены переменной и 
интегрирования по частям».

2

Самостоятельная работа обучающихся 

Формула Ньютона-Лейбница. Правила замены переменной и 
интегрирования по частям.

1

Тема 5.3. 
Несобственный 
интеграл

Содержание учебного материала 7 ОК 01, ОК 09

1. Интегрирование неограниченных функций.

2. Интегрирование по бесконечному промежутку.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4

1. Практическое занятие «Вычисление несобственных 
интегралов. Исследование сходимости (расходимости) 
интегралов».

2

2. Практическое занятие «Приложения интегрального 
исчисления».

2

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и 
площади тел вращения.

1

Тема 5.4. 
Дифференциальн
ые уравнения

Содержание учебного материала 12 ОК 02, ОК 04

1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным 
уравнениям.

2. Основные понятия и определения.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6

1. Практическое занятие «Дифференциальные уравнения 
первого порядка и первой степени».

2

2. Практическое занятие «Уравнения с разделяющимися 
переменными».

2
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3. Практическое занятие «Однородное дифференциальное 
уравнение».

2

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и 
первой степени, уравнений с разделяющимися переменными, а 
также однородных дифференциальных уравнений.

2

Промежуточная аттестация                              2

Всего:                             70
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрен  кабинет

«Математика и статистика»:  
 учебная  лаборатория  информационных  технологий  в  профессиональной

деятельности.
Оснащается: посадочные места по количеству студентов с выходом в локальную и

глобальную сети,  рабочее  место  преподавателя,  демонстрационные  пособия  и  модели,
учебная доска; техническими средствами обучения: компьютеры (в количестве не менее 8
шт. +1 на рабочем столе преподавателя), мультимедийный проектор, интерактивная доска/
экран, сканер, сетевой принтер. 

Занятия проводятся в  учебных аудиториях,  оснащенных необходимым учебным,
методическим, информационным обеспечением. 

В  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  при  переводе  обучающихся  всех  форм
обучения  на  электронное  дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в  свободной
форме  -  офф-лайн  с  использованием  платформы  дистанционного  обучения  СМАРТ-
платформ  (размещены  лекции,  видео,  тесты,  задачи  с  самопроверкой,  ситуации)  в
сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

3.2.1. Основные источники 

1. Богомолов,  Н. В.  Математика :  учебник  для  среднего  профессионального
образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07878-7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/449006.

2. Богомолов  Н.В.  Практические  занятия  по  математике  Часть  1,  Учебное
пособие для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 326с.

3. Богомолов  Н.В.  Практические  занятия  по  математике  Часть  2,  Учебное
пособие для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 251с.

 3.2.1. Дополнительные источники 

1. Кремер,  Н.  Ш.  Высшая  математика  для  экономического  бакалавриата  :
учебник и практикум / Н. Ш. Кремер ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. —
М. : Изд-во Юрайт, 2014..

2. Спирина М. С. Дискретная математика: учеб. 11-е изд., пер. и доп. – М.: ИЦ
Академия, 2015.

https://urait.ru/bcode/449006


3. Туганбаев,  А.А.  Математический  анализ:  интегралы:  учеб.  пособие  /  А.А.
Туганбаев .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 76 с.

4. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.]
; под общ. ред. И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с.

5. Баврин,  И.  И.  Математика  для  технических  колледжей  и  техникумов  :
учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во
Юрайт, 2017. — 329 с. 

6. Математика.  Практикум : учебное пособие для СПО. / под общ. ред. О. В.
Татарникова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 285 с. 

7. Математика :  учебник для СПО / под общ. ред.  О. В. Татарникова.  – М. :
Издательство Юрайт, 2018. – 450 с. – Серия : Профессиональное образование.

8. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для СПО / О. В. 
Татарников, А. С. Чуйко, В. Г. Шершнев ; под общ. ред. О. В. Татарникова – М. : 
Издательство Юрайт, 2019. – 334 с

9. Математика : учебник для студ. учреждений СПО / И. Д. Пехлецкий. — 11-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с.

10. Башмаков  М.  И.  Математика:  учебник  для учреждений нач.  и  сред.  проф.
образования/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 256 с.

11. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред.
проф. образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 11-е изд.,
стер. – М.: ИЦ Академия, 2015. – 416 с.

12. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И.
Самойленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2016. — 396 с. 

13. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для
СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2015. — 495 с. 

14. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное
пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2018.
— 326 с. 

15. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное
пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2018.
— 251 с. 

16. Тишин  В.  В.  Дискретная  математика  в  примерах  и  задачах  -  Сант-
Петербург.:БХВ-Петербург, 2016.

17.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Текущий  контроль  результатов  освоения  –  демонстрируемых  обучающимися

знаний,  умений  и  навыков  - проводится  преподавателем  в  процессе  проведения
практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
самостоятельных работ.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме
экзамена,  вопросы к  которому рассматриваются  на  заседании  методической  комиссии и
утверждается зам. директора по УПР. Выполнение самостоятельной работы и практических
работ  оценивается  дифференцированно.  К  экзамену  допускаются  обучающиеся,
выполнившие  весь  объем  самостоятельной  работы  и  все  практические  работы,
предусмотренные рабочей программой по дисциплине.



Формы  и  методы  промежуточной  аттестации  и текущего  контроля  по  учебной
дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных
средств  (ФОС),  который  предназначен  для  определения  соответствия  (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным  показателям
оценки результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть проверены

Какими процедурами 
производится оценка

знание основных 
математических методов 
решения прикладных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности

1) знает определение 
комплексного числа в 
алгебраической форме, действия
над ними;
2) знает, как геометрически 
изобразить комплексное число;
3) знает, что представляет собой
модуль и аргумент 
комплексного числа;
4) знает, как найти площадь 
криволинейной трапеции;
5) знает, что называется 
определённым интегралом;
6) знает формулу Ньютона-
Лейбница;
7) знает основные свойства 
определённого интеграла;
8) знает правила замены 
переменной и интегрирование 
по частям;
9) знает, как интегрировать 
неограниченные функции;
10) знает, как интегрировать 
по бесконечному промежутку;
11) знает, как вычислять 
несобственные интегралы;
12) знает, как исследовать 
сходимость (расходимость) 
интегралов;

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

знание основных 
понятий и методов 
теории комплексных 
чисел, линейной алгебры,
математического анализа

1) знает определение 
комплексного числа в 
алгебраической форме, действия
над ними;
2) знает, как геометрически 
изобразить комплексное число;
3) знает, что представляет собой
модуль и аргумент 
комплексного числа;
4) знает экономико-
математические методы;
5) знает, что представляют 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 



собой матричные модели;
6) знает определение матрицы и 
действия над ними;
7) знает, что представляет собой
определитель матрицы;
8) знает, что такое определитель
второго и третьего порядка;
9) знает задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям;
10) знает основные понятия и 
определения дифференциальных
уравнений;

заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

значения математики в 
профессиональной 
деятельности и при 
освоении ППССЗ

1) знает метод Гаусса, правило 
Крамера и метод обратной 
матрицы;
2) знает, что представляет собой
первообразная функция и 
неопределённый интеграл;
3) знает основные правила 
неопределённого 
интегрирования;
4) знает, как находить 
неопределённый интеграл с 
помощью таблиц, а также 
используя его свойства;
5) знает в чём заключается 
метод замены переменной и 
интегрирования по частям;
6) знает, как интегрировать 
простейшие рациональные 
дроби;

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

знание математических 
понятий и определений, 
способов доказательства 
математическими 
методами

1) знает метод Гаусса, правило 
Крамера и метод обратной 
матрицы;
2) знает задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям;
3) знает основные понятия и 
определения дифференциальных
уравнений;
4) знает определение предела 
функции;
5) знает определение бесконечно
малых функций;
6) знает метод эквивалентных 
бесконечно малых величин;
7) знает, как раскрывать 
неопределённость вида 0/0 и ∞/
∞;
8) знает замечательные пределы;
9) знает определение 
непрерывности функции;

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

знание математических 1) знает экономико- Оценка результатов 



методов при решении 
задач, связанных с 
будущей 
профессиональной 
деятельностью и иных 
прикладных задач

математические методы;
2) знает, что представляют 
собой матричные модели;
3) знает определение матрицы 
и действия над ними;
4) знает, что представляет 
собой определитель матрицы;
5) знает, что такое 
определитель второго и третьего
порядка;
6) знает, как найти площадь 
криволинейной трапеции;
7) знает, что называется 
определённым интегралом;
8) знает формулу Ньютона-
Лейбница;
9) знает основные свойства 
определённого интеграла;
10) знает правила замены 
переменной и интегрирование 
по частям;
11) знает определение предела 
функции;
12) знает определение 
бесконечно малых функций;
13) знает метод эквивалентных 
бесконечно малых величин;
14) знает, как раскрывать 
неопределённость вида 0/0 и ∞/
∞;
15) знает замечательные 
пределы;
16) знает определение 
непрерывности функции;

выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

знание математического 
анализа информации, 
представленной 
различными способами, а
также методов 
построения графиков 
различных процессов

1) знает, что представляет собой
математическая модель;
2) знает как практически 
применять математические 
модели при решении различных 
задач;
3) знает общую задачу 
линейного программирования;
4) знает матричную форму 
записи;
5) знает графический метод 
решения задачи линейного 
программирования;
6) знает, как интегрировать 
неограниченные функции;
7) знает, как интегрировать по 
бесконечному промежутку;
8) знает, как вычислять 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.



несобственные интегралы;
9) знает, как исследовать 
сходимость (расходимость) 
интегралов;
10) знает, как задавать 
функции двух и нескольких 
переменных, символику, область
определения;

знание экономико-
математических методов,
взаимосвязи основ 
высшей математики с 
экономикой и 
спецдисциплинами

1) знает экономико-
математические методы;
2) знает, что представляют 
собой матричные модели;
3) знает определение матрицы и 
действия над ними;
4) знает, что представляет собой
определитель матрицы;
5) знает, что такое определитель
второго и третьего порядка;
6) знает, что представляет собой
математическая модель;
7) знает как практически 
применять математические 
модели при решении различных 
задач;
8) знает общую задачу 
линейного программирования;
9) знает матричную форму 
записи;
10) знает графический метод 
решения задачи линейного 
программирования;
11) знает, что представляет 
собой первообразная функция и 
неопределённый интеграл;
12) знает основные правила 
неопределённого 
интегрирования;
13) знает, как находить 
неопределённый интеграл с 
помощью таблиц, а также 
используя его свойства;
14) знает в чём заключается 
метод замены переменной и 
интегрирования по частям;
15) знает как интегрировать 
простейшие рациональные 
дроби;

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
умение решать 
прикладные задачи в 
области 
профессиональной 

1) умение решать 
алгебраические уравнения с 
комплексными числами;
2) умение решать задачи с 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 



деятельности комплексными числами;
3) умение геометрически 
интерпретировать комплексное 
число;
4) умение находить площадь 
криволинейной трапеции;
5) умение находить 
определённый интеграл 
используя основные свойства, 
правила замены переменной и 
интегрирования по частям;
6) умение вычислять 
несобственные интегралы;
7) умение исследовать 
сходимость (расходимость) 
интегралов;

устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

быстрота и точность 
поиска, оптимальность и 
научность необходимой 
информации, а также 
обоснованность выбора 
применения 
современных технологий 
её обработки

1) умение решать алгебраические 
уравнения с комплексными 
числами;

2) умение решать задачи с 
комплексными числами;

3) умение геометрически 
интерпретировать комплексное 
число;

4) умение составлять матрицы и 
выполнять действия над ними;

5) умение вычислять определитель 
матрицы;

6) умение решать задачи при 
помощи дифференциальных 
уравнений;

7) умение решать 
дифференциальные уравнения 
первого порядка и первой 
степени;

8) умение решать 
дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными;

9) умение решать однородные 
дифференциальные уравнения;

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

организовывать 
самостоятельную работу 
при освоении 
профессиональных 
компетенций;  
стремиться к 
самообразованию и 
повышению 
профессионального 
уровня

1) умение решать системы 
линейных уравнений методом 
Гаусса, правилом Крамера и 
методом обратной матрицы;

2) умение находить 
неопределённый интеграл с 
помощью таблиц, а также 
используя его свойства;

3) умение вычислять 
неопределённый интеграл 
методом замены переменной и 
интегрирования по частям;

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 



4) умение интегрировать 
простейшие рациональные 
дроби;

заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

умело и эффективно 
работает в коллективе, 
соблюдает 
профессиональную этику

1) умение решать системы 
линейных уравнений методом 
Гаусса, правилом Крамера и 
методом обратной матрицы;

2) умение решать задачи при 
помощи дифференциальных 
уравнений;

3) умение решать 
дифференциальные уравнения 
первого порядка и первой 
степени;

4) умение решать 
дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными;

5) умение решать однородные 
дифференциальные уравнения;

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

умение ясно, чётко, 
однозначно излагать 
математические факты, а 
также рассматривать 
профессиональные 
проблемы, используя 
математический аппарат

1) умение составлять матрицы и 
выполнять действия над ними;

2) умение вычислять определитель 
матрицы;

3) умение находить площадь 
криволинейной трапеции;

4) умение находить определённый 
интеграл используя основные 
свойства, правила замены 
переменной и интегрирования 
по частям;

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

умение рационально и 
корректно использовать 
информационные 
ресурсы в 
профессиональной и 
учебной деятельности

1) знает, что представляет собой 
математическая модель;

2) знает, как практически 
применять математические 
модели при решении различных 
задач;

3) знает общую задачу линейного 
программирования;

4) знает матричную форму записи;
5) знает графический метод 

решения задачи линейного 
программирования;

6) умение вычислять 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.



несобственные интегралы;
умение исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов;

Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

умение обоснованно и 
адекватно применять 
методы и способы 
решения задач в 
профессиональной 
деятельности

1) умение составлять матрицы и 
выполнять действия над ними;

2) умение вычислять определитель 
матрицы;

3) знает, что представляет собой 
математическая модель;

4) знает, как практически 
применять математические 
модели при решении различных 
задач;

5) знает общую задачу линейного 
программирования;

6) знает матричную форму записи;
7) знает графический метод 

решения задачи линейного 
программирования;

8) умение находить 
неопределённый интеграл с 
помощью таблиц, а также 
используя его свойства;

9) умение вычислять 
неопределённый интеграл 
методом замены переменной и 
интегрирования по частям;
умение интегрировать 
простейшие рациональные 
дроби.

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ.
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса.
Оценка результатов 
тестирования.
Оценка результатов 
самостоятельной работы.
Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий.
Оценка результатов 
проведённого 
дифференцированного 
зачёта.

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися
(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода
обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения,
дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации:

Форма аттестации,
текущего контроля

Методика проведения Примечание

Устная

Студент  отвечает  устно  посредством
сервиса  вебинаров   Мираполис,
Скайп, ZOOM, по предложенной теме.
Примеры: собеседование, зачет, 
сообщение, доклад, реферат, 
презентация

Педагогическое
наблюдение

(рейтинг)

Студент  занимается учебной урочной 
и внеурочной деятельностью:
решает ситуационные задачи, кейсы, 
участвует в групповом или 
индивидуальном проекте, принимает 
участие в веб-семинарах, веб-

Чтобы  провести
аттестацию  в  форме
педагогического
наблюдения,
разрабатываются
критерии



конференциях  и др. формах 
дистанционной учебной  веб-
деятельности. Преподаватель 
отслеживает результаты, которых 
достигает обучающийся.

и  листы  наблюдения,
а также
оценочные  шкалы
(рейтинг),  чтобы
обрабатывать итоги

Учет текущих
достижений

Студента аттестуют без его 
фактического
участия на основании уже 
зафиксированных
достижений. Например, по оценкам за
текущие диагностические 
работы, результатам олимпиад
или конкурсов, сертификатов 
освоения открытых онлайн курсов 
ведущих федеральных платформ ДО

Письменная

Студент  записывает  в  традиционном
или  электронном  виде  выполняемые
им задания или ответы.

Примеры:
контрольная  работа,
тест,  сочинение,  эссе,
решения  кейсов  и
ситуационных задач



ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. «Элементы высшей математики»
(наименование)

Дополнения и изменения в рабочей программе
Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный
год

Рассмотрено и
одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавателя

Краткое содержание изменений
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