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1 Паспорт рабочей программы дисциплины «Элементы высшей математи-

ки» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: обязательная (базовая) часть математического и общего 

естественнонаучного цикла образовательной программы. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и уме-

ний, соответствующих ОК 01, ОК 05. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
 

Номер 

/индекс 

компетен-

ции по 

ФГОС СПО 

Содержание  

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля обучающиеся 

должны: 

знать уметь иметь  

практический опыт 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нительно к различ-

ным контекстам 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполне-

ния работ в профес-

сиональной и смеж-

ных областях; методы 

работы в профессио-

нальной и смежных 

сферах; структуру 

плана для решения 

задач; порядок оцен-

ки результатов реше-

ния задач профессио-

нальной деятельно-

сти; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; реа-

лизовать составленный 

план; оценивать ре-

зультат и последствия 

своих действий (само-

стоятельно или с по-

мощью наставника); 

 

ОК 5 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

особенности соци-

ального и культурно-

го контекста; правила 

оформления докумен-

тов и построения уст-

ных сообщений 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по профес-

сиональной тематике 

на государственном 

языке, проявлять толе-

рантность в рабочем 

коллективе 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов по видам 

учебной работы 

Общий объем учебной нагрузки 72 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

в том числе:  

подготовка к экзамену 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Элементы высшей математики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень  

освоения** 

1 2 3 4 

1 семестр 

Раздел 1.  

Элементы ли-

нейной алгебры 

Содержание учебного материала 32  

Лекция 1. Матрицы и определители 
Понятие матрицы. 

Действия над матрицами 

Определитель матрицы 

Обратная матрица. Ранг матрицы 

4  
 
 
 
 
 
 

репродуктивный 
 
 
 
 
 
 

Лекция 2. Системы линейных уравнений 

Основные понятия системы линейных уравнений 

Правило решения произвольной системы линейных уравнений 

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 

2 

Раздел 2.  

Элементы ана-

литической гео-

метрии 

Лекция 3. Векторы и действия с ними 

Определение вектора. Операции над векторами, их свойства 

Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

4 

Лекция 4. Аналитическая геометрия на плоскости 
Уравнение прямой на плоскости 

Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой 

Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости 

2 
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Раздел 3.  

Основы матема-

тического анали-

за 

Лекция 5. Теория пределов 
Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов 

Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей 

Односторонние пределы, классификация точек разрыва 

2 

Лекция 6. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Определение производной 

Производные и дифференциалы высших порядков 

Полное исследование функции. Построение графиков 

4 

Лекция 7. Интегральное исчисление функции одной переменной 
Неопределенный и определенный интеграл и его свойства 

Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования 

Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 

4 

Лекция 8. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
Предел и непрерывность функции нескольких переменных 

Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных 

Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков 

4 

Лекция 9. Интегральное исчисление функции нескольких переменных 
Двойные интегралы и их свойства 

Приложение двойных интегралов 

4 

Лекция 10. Теория рядов 
Определение числового ряда. Свойства рядов 

Исследование сходимости рядов 

2 

 Практические занятия: 32  
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Практическое занятие № 1. Матрицы, определители и действия над ними 

Практическое занятие № 2. Нахождение обратной матрицы 

Практическое занятие № 3. Решение систем линейных уравнений 

Практическое занятие № 4. Вычисление скалярного и векторного произведения векто-

ров 

Практическое занятие № 5. Вычисление смешанного произведения векторов 

Практическое занятие № 6. Построение кривой второго порядка 

Практическое занятие № 7. Вычисление пределов функции 

Практическое занятие № 8. Вычисление производных функции 

Практическое занятие № 9. Полное исследование функции и построение ее графика 

Практическое занятие № 10. Вычисление неопределенных интегралов 

Практическое занятие № 11. Вычисление определенных интегралов 

Практическое занятие № 12. Вычисление частных производных функции 

Практическое занятие № 13. Вычисление двойных интегралов 

Практическое занятие № 14. Нахождение площади фигуры 

Практическое занятие № 15. Исследование ряда на сходимость 

Практическое занятие № 16. Контрольная работа 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

продуктивный,  
репродуктивный 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка к экзамену 
2  

ознакомительный, 
продуктивный, ре-

продуктивный 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

6 

экзамен 

 

 ВСЕГО 72  

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный  - узнавание ранее изученных объектов, свойств;  

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий  

(для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), поме-

щения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную 

среду образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Windows, Microsoft Office; LibreOffice, 

Google Chrome.  

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

3.2.1 Основная литература 

1.  Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие 

/ В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-4906-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126952  (дата обращения: 17.02.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Осипенко, С.А. Элементы высшей математики : учебное пособие : 

[16+] / С.А. Осипенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 202 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571231  (дата обращения: 

07.12.2020). – Библиогр.: с. 193-194. – ISBN 978-5-4499-0201-6. – DOI 

10.23681/571231. – Текст : электронный 

3.2.2 Дополнительная литература 

3. Ельчанинова, Г. Г. Элементы высшей математики. Типовые задания с при-

мерами решений : учебное пособие / Г. Г. Ельчанинова, Р. А. Мельников. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-4670-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139329  (дата обращения: 04.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.3 Интернет-ресурсы 

4. https:// www.newlibrary.ru 

5. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571231
https://e.lanbook.com/book/139329
https://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info
http://www.newlibrary.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения контрольной работы, а 

также при выполнении студентами индивидуальных заданий, сдаче экзамена. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Знать: 

 Элементы теории множеств 

 Основные понятия линейной ал-

гебры и аналитической геометрии 

 Основы дифференциального и ин-

тегрального исчисления 

 

Уметь: 

 Выполнять операции над матрица-

ми и решать системы линейных 

уравнений  

 Решать задачи, используя уравне-

ния прямых и кривых второго по-

рядка на плоскости 

 Применять методы дифференци-

ального и интегрального исчисле-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа. 

Экзамен. 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Кафедра-разработчик 

РПД 

Предложения 

об изменении 

РПД 

Подпись заведующего 

кафедрой/протокол 

заседания кафедры 

1 2 3 4 
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Приложение А (обязательное) 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Рубцовский индустриальный институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет  

им. И.И. Ползунова» 

 

Кафедра «Прикладная математика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Для специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2021 
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Составитель (составители) ФОМ по дисциплине: 

 

Никитенко Евгений Витальевич, канд.физ.-мат.наук                    кафедра ПМ 

                
ФИО, учёное звание, ученая степень                                                                          наименование кафедры 

 

 ____________________        ________________ 
                       дата                                                            подпись 

 

 

Экспертное заключение ФОМ по дисциплине  

Элементы высшей математики 

 

Эксперт* _Ефременкова Ольга Валентиновна, доцент, канд.пед.наук         

                              
ФИО, учёное звание, кафедра (место основной работы)  

кафедра ПМ 

                             

____________________        ________________ 
                       дата                                                            подпись 
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Элементы высшей математики» 
 

Контролируемые 

разделы дисцип-

лины  

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Способ оценива-

ния 

Оценочное средство 

Раздел 1. 

Элементы  линей-

ной алгебры 

ОК 01, ОК 05 Контрольная ра-

бота 
Тест текущего контроля 

Собеседование во 

время экзамена  

Вопросы для промежуточ-

ной аттестации 

Раздел 2. 

Элементы анали-

тической геомет-

рии 

ОК 01, ОК 05 Контрольная ра-

бота 
Тест текущего контроля 

Собеседование во 

время экзамена  

Вопросы для промежуточ-

ной аттестации 

Раздел 3. 

Основы математи-

ческого анализа 

 

ОК 01, ОК 05 Контрольная ра-

бота 
Тест текущего контроля 

Собеседование во 

время экзамена  

Вопросы для промежуточ-

ной аттестации 
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1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Контроль и оценка результатов текущего освоения учебной дисципли-

ны осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольной ра-

боты.  

 

Тесты текущего контроля (задания для контрольной работы) 

 

Вариант 1 
 

1. Для матрицы 




















413

103

424

 найти обратную 1)(  AbB ij
.  

2. Решить систему методом Крамера 














0242

044

323

zyx

xz

zyx

.  

3. Известно, что .4||,4||  ba


 Угол между этими векторами равен 
2


. Найти 

 baba


3,45  . 

4. Вычислить интеграл 


2

0
425 x

dxx
. 

5. Найти частные производные первого порядка функции 
y

x
tgz

2

 . 

 

Вариант 2 

 

1. Для матрицы 




















012

333

234

 найти обратную 1)(  AbB ij
. 

2. Решить систему методом Крамера 














032

224

3323

zx

zyx

zyx

.  

3. Известно, что .3||,3||  ba


 Угол между этими векторами равен 
3


. Найти 

 baba


5,5  . 

4. Вычислить интеграл 
2

0

2sin



dxx . 

5. Найти частные производные первого порядка функции 
 
y

x
z

2cos
 . 
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Вариант 3 

1. Для матрицы 























144

220

122

 найти обратную 1)(  AbB ij
.  

 

2. Решить систему методом Крамера 















0233

033

044

zyx

zx

zyx

.  

3. Известно, что .1||,2||  ba


 Угол между этими векторами равен 
3


. Найти 

 baba


35,43  . 

4. Вычислить интеграл 


3

1
21

3

x

dxx
. 

5. Найти частные производные первого порядка функции 
y

x
z

3)1(
sin


 . 

 

Вариант 4 

 

1. Для матрицы 






















014

341

432

 найти обратную 1)(  AbB ij
.  

2. Решить систему методом Крамера 














43

234

4443

zy

zyx

zyx

.  

3. Известно, что .4||,4||  ba


 Угол между этими векторами равен 
3

2
. Найти 

 baba


45,35  . 

4. Вычислить интеграл 
 


1

0

3
21 x

dx
. 

5. Найти частные производные первого порядка функции )ln( 2yxxz  . 

 

Критерии оценки 

Отлично Верно решены от 75 до 100% задач контрольной работы. Име-

ются все необходимые пояснения хода решения задач. Количе-

ственные результаты решения задач верно интерпретированы.   

Хорошо Верно решены 50-74% задач контрольной работы. Имеются все 

необходимые пояснения хода их решения. Количественные ре-

зультаты решения задач верно интерпретированы.    

Удовлетворительно Верно решены 25-49% задач контрольной работы. Имеются все 

необходимые пояснения хода их решения. Количественные ре-

зультаты решения задач  неверно интерпретированы.  

Неудовлетворительно Решено менее 25% задачи контрольной работы. 
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2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ (ЭКЗАМЕНА) 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (1 семестр) проводится в 

форме собеседования, в процессе которого выявляется уровень компетенций, 

приобретенных студентами в процессе обучения.  

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена студенту 

задается два вопроса из банка вопросов и одно практическое задание. 

 

Банк вопросов:  

 

1. Матрицы. Операции над матрицами. 

2. Определители и их свойства. 

3. Обратная матрица. 

4. Ранг матрицы. 

5. Системы линейных уравнений и методы их решений. 

6. Скалярное произведение. 

7. Векторное произведение. 

8. Смешанное произведение. 

9. Уравнение прямой на плоскости. 

10. Классификация кривых второго порядка. 

11. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей. 

12. Производные и дифференциалы высших порядков. 

13. Неопределенный интеграл. 

14. Определенный интеграл и его свойства. 

15. Несобственные интегралы. 

16. Частные производные. 

17. Двойные интегралы и их свойства. 

18. Числовой ряд. Сходимость. 

Критерии оценки 

Отлично студент, твёрдо знает программный материал, системно и гра-

мотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень ком-

петенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, 

свободно владеет понятийным аппаратом. 

Хорошо студент, проявил полное знание программного материала, де-

монстрирует сформированные на достаточном уровне умения и 

навыки, указанные в программе компетенции, допускает не-

принципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Удовлетворительно студент, обнаруживает знания только основного материала, но 

не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характе-

ра, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, 

умения систематизировать материал и делать выводы. 

Неудовлетворительно студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет 

систематизировать информацию, делать необходимые выводы, 

чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 
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Приложение Б 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Рубцовский индустриальный институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет  

им. И.И. Ползунова» 

 

Кафедра «Прикладная математика» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

РПД «Элементы высшей математики»  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Элементы высшей математики 

 

 

Для специальности:  09.02.07 Информационные системы и  

программирование 

 

 

 

Форма обучение: очная                                                                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рубцовск, 2021 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ 

 

Курс «Элементы высшей математики» реализуются для подготовки студентов, обу-

чающихся по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Для лучшего освоения учебной дисциплины перед каждой лекцией студент повторяет 

предыдущий лекционный материал и прорабатывает рассмотренные ранее вопросы с ис-

пользованием рекомендованной преподавателем основной и дополнительной литературы 

(п. 3.2). 

При подготовке к контрольной работе студент, кроме повтора лекционного материала 

по теме занятия, необходимо также изучить методические рекомендации, выданные пре-

подавателем.  

Выполнение этих видов работы в соответствующие сроки позволит студентам уже в 

течение семестра вести подготовку к экзамену.  

 




