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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 со-
ответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и предна-
значена для использования в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специ-
алистов среднего звена. 
Учебная дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики изучается при освое-
нии специальностей социально-экономического профиля и входит в состав ма-
тематического и общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
решать системы линейных уравнений; 
производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и опреде-
лять их взаимное расположение; 
вычислять пределы функций; 
дифференцировать и интегрировать функции; 
моделировать и решать задачи линейного программирования; 

выполнять действия над векторами и матрицами; 

вычислять определители; 

строить графики функций, заданные различными способами и описывать их 
свойства*; 

находить области непрерывности, точки разрыва функции и определять их 
типы*; 

находить производные второго порядка*; 

исследовать функции с помощью производной и строить их графики*; 

вычислять интегралы при помощи метода интегрирования по частям*; 

применять понятие определённого интеграла в экономике*. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 
основные понятия и методы математического анализа; 
виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования; 

правила нахождения односторонних пределов функции, определения непрерыв-
ности элементарных функций*; 

правила нахождения производных сложных функций, производных второго по-
рядка*; 

общую схему исследования функции с помощью производной и построения её 
графика*. 

 
* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 



1.4.    Количество     часов     на     освоение     программы дисциплины: 
 

по очной форме обучения: 
 

Общий объем программы –91 час, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 86 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

По очной форме обучения:  

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 91 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 86 

в том числе:  

Лекции 42 

Практические занятия (если предусмотрено) 44 

Лабораторные работы (если предусмотрено)  

Консультации (если предусмотрено) 2 

Контрольные работы (если предусмотрено)  

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена 3 
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 Очная форма обучения 

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

  Раздел I.   

  Пределы и 

  непрерывность. 

  

14 

 

Тема 1.1  
Функция одной 
переменной. 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Введение. Роль математики и математических знаний в профессиональной 
деятельности. 

2 2 

2 Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. 
Способы задания функции. Свойства функции. 

2 2 

3 Практическое занятие № 1. Построение графиков функций, заданных 
различными способами и описание их свойств.  

2  

Тема 1.2  
Пределы и не-
прерывность 
функции. 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Числовая последовательность и её предел. Понятие предела функции в точ-
ке и в бесконечности. Основные теоремы о пределах функций. Два замеча-
тельных предела.  

2 2 

2 Односторонние пределы функции. Непрерывность элементарных функций. 2 2 

3 Практическое занятие № 2. Нахождение предела функций. 2  

4 Практическое занятие № 3. Нахождение области непрерывности и то-
чек разрыва функции и определение типов разрывов. 

2 

  Раздел II.   

  Интегральное и  
дифференциаль-
ное исчисление. 

  36 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 10 
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Производная.  

 

1 Понятие производной функции. Геометрический и физический смысл про-
изводной. Производные основных элементарных и обратных функций.  

2 3 

2 Производная сложной функции. Производная второго порядка. 2 3 

3 Практическое занятие № 4. Нахождение производных основных, элемен-
тарных и обратных функций. 

2  

 
4 Практическое занятие № 5. Нахождение производных сложных функций. 2 

5 Практическое занятие № 6. Нахождение производных второго порядка. 2 

Тема 2.2 

Приложение 

производной. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Исследование функции с помощью производной (монотонность функции, 
экстремумы функции, выпуклость и точки перегиба графика функции). 

3 3 

2 Исследование функций с помощью производной и построение их графиков. 1 3 

3 Практическое занятие № 7. Исследование функции с помощью производ-
ной (монотонность функции, экстремумы функции, выпуклость и точки 
перегиба графика функции) 

2  

 

4 Практическое занятие № 8. Исследование функции и построение её гра-
фика. 

2 

Тема 2.3 

Неопределенный 
интеграл.   

Методы 

интегрирования. 

Содержание учебного материала 10 

1 Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопреде-
ленного интеграла. Таблица интегралов.  

2 3 

 

2 Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод инте-
грирования по частям, метод замены переменной. 

    2 3 

3  Практическое занятие № 9. Вычисление интеграла при помощи метода 
непосредственного интегрирования. 

2  

4 Практическое занятие №10. Вычисление интеграла при помощи метода 
замены переменной. 

2 

5. Практическое занятие № 11. Вычисление интеграла при помощи метода 
интегрирования по частям. 

2 

Тема 2.4 Содержание учебного материала  8 
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Определенный 

интеграл и его 
приложение. 

 

 

1 Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 
Формула Ньютона -  Лейбница.  

2 3 

2 Вычисление определенного интеграла. Вычисление площади плоских фи-
гур. 

2 3 

3 Практическое занятие № 12. Нахождение определенного интеграла. 2  

4 Практическое занятие № 13. Применение понятия определённого инте-
грала в экономике.  

2 

Раздел III.  

Элементы линей-
ной алгебры и 
аналитической 
геометрии. 

 

 

30 

Тема 3.1. 

Матрицы и  
определители. 

Содержание учебного материала  8 

1 Понятие вектора. Действия над векторами, заданными координатами. Ска-
лярное произведение векторов и его свойства.   

2 2 

2 Понятие матрицы и виды матриц. Квадратные матрицы и их определители. 
Свойства определителей квадратных матриц. Действия над матрицами. 

2 2 

3 Практическое занятие № 14. Выполнение действий над векторами и мат-
рицами.  

2  

4 Практическое занятие № 15. Вычисление определителей. 2 

Тема 3.2  

Системы линей-
ных уравнений. 

Применение      
линейной алгеб-
ры в экономиче-
ских расчетах. 

Содержание учебного материала 10 

1  Понятие системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Решение 
системы линейных уравнений методом Крамера.   

2 3 

2  Понятие системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).  Решение 
системы линейных уравнений методом Гаусса. 

2 3 

3 Практическое занятие № 16. Решение системы линейных уравнений 

 методом Крамера. 
2   

   

4 Практическое занятие № 17. Решение системы линейных уравнений 

 методом Гаусса. 
2 
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5 Практическое занятие № 18. Решение экономических задач на составле-
ние математической модели (СЛАУ). 

2 

Тема 3.3.  

Элементы анали-
тической геомет-
рии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Решение простейших задач аналитической геометрии на плоскости: вычис-
ление расстояния между двумя точками, деление отрезка в данном отноше-
нии.  Проекция вектора на ось. Определение векторного произведения и его 
свойства. Векторное произведение векторов.  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 Выполнение действий над векторами. Решение простейших задач аналити-
ческой геометрии на плоскости.   

Вычисление скалярного    произведения векторов.  Нахождение площади 
параллелограмма и треугольника. 

2 2 

3 Понятие уравнения линии на плоскости.  Составление уравнения прямой на 
плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Вы-
числение угла между прямыми и расстояния от точки до прямой. 

2 2 

4 Практическое занятие № 19. Решение простейших задач аналитической 
геометрии на плоскости: вычисление расстояния между двумя точками, де-
ление отрезка в данном отношении.  Нахождение векторного произведения 
векторов.   

 

2 

 

5 Практическое занятие № 20.  Выполнение действий над векторами. Ре-
шение простейших задач аналитической геометрии на плоскости.   

Вычисление скалярного    произведения векторов.  Нахождение площади 
параллелограмма и треугольника. 

 

2 

6 Практическое занятие № 21. Составление уравнения прямой на плоско-
сти. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Вычисление 
угла между прямыми и расстояния от точки до прямой.  

 

2 

 Раздел IV. 

 Линейное про-
граммирование. 

 

 

 

 

6 
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Тема 4.1.  

 Основные поня-
тия линейного 

программирова-
ния. Виды задач 

линейного про-
граммирования 

(ЗЛП), алгоритм 
их моделирования.   

Графический ме-
тод решения. 

Содержание учебного материала  6 

1 Основные понятия. Сущность линейного программирования, система огра-
ничений, допустимый план задачи линейного программирования, целевая 
функция, оптимальный план. Задача линейного программирования (ЗЛП).  

 

2 

 

2 

2 Виды задач линейного программирования (ЗЛП), алгоритм их моделирова-
ния.  

2 2 

3 Практическое занятие № 22. Построение математической модели задачи 
линейного программирования.  Построение двойственной задачи. Графиче-
ский метод решения задач линейного программирования. 

 

2 

 

Консультации. 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 3 

Всего: 91 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Математика».  
Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
 

комплект инструментов аудиторных: 
линейка, циркуль, угольник, транспортир и др.; 
 

технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапро-
ектор; 
калькуляторы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 

 

Основные источники. 

1. Математика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для образовательных учреждений 
нач. и сред. образования / В.А. Гусев, С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013 

2. Математика для экономистов: учебник для СПО/ М.А. Попов, В.Н. Сот-
ников; под ред. А.М. Попова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 564 с. – 

Серия: Профессиональное образование 

3. Математика. Практикум: учебное пособие для СПО/ под общ. ред. О.В. 
Татарникова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 285 с. – Серия: Профес-
сиональное образование 

4. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 
И.Д. Пехлецкий. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 320 с. 

5. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 
В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2016. – 368 с. 

6. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. обра-
зования / С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина; под ред. В.А. Гусева. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2014. – 416 с. 
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Дополнительные источники. 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений НПО и СПО. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010.Математика и информатика: 
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Виноградов 
Ю.Н., Гомола А.И., Потапов В.И., Соколова Е.В./ - М.: Издательский 
центр «Академия», 2015 

2. Спирина М.С. дискретная математика: учеб. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 

3. Омельченко В.П. Математика: учеб. Пособие / В.П. Омельченко, Э.В. 
Курбатова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 г.  
 

Интернет-ресурсы. 

1. Газета «Математика» издательского дома «Первое сентября» 
http://mat.1september.ru 

2. Образовательный математический сайт Exponenta.ru 

http://www.exponenta.ru 

3. Лекции, примеры решения задач, интегралы и производные, дифферен-
цирование дифференциро    рование, производная и первообразная, элек-
тронные учебники    http://matclub.ru  

4. Общероссийский математический портал Math_Net.Ru 
http://www.mathnet.ru 

5. Интернет-библиотека физико-математической литературы 
http://smekalka.pp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mat.1september.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Очная форма обучения. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:   

решать системы линейных уравнений Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ских работ № 16; № 17 

производить действия над векторами Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 20 

составлять уравнения прямых и опре-
делять их взаимное расположение 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 21 

вычислять пределы функций 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 2 

дифференцировать и интегрировать 
функции 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ских работ № 4; №5; №9; №10; №12 

выполнять действия над векторами и 
матрицами 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 14 

вычислять определители Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 15 

моделировать и решать задачи линей-
ного программирования 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 22 

строить графики функций, заданные 
различными способами и описывать 
их свойства*; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 1 

находить области непрерывности, 
точки разрыва функции и определять 

их типы* 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 3 

находить производные второго по- Оценка в рамках текущего контроля: 
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рядка*  результатов выполнения практиче-
ской работы № 6 

исследовать функции с помощью 
производной и строить их графики* 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ских работ № 7 и № 8 

вычислять интегралы при помощи 

метода интегрирования по частям* 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 11 

применять понятие определённого 
интеграла в экономике* 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 13 

Знания:  

основные понятия линейной алгебры 
и аналитической геометрии 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 устных и письменных опросов; 
 результатов выполнения практиче-

ских работ № 16; № 17; № 18; № 19; 

№ 20; № 21  

основные понятия и методы матема-
тического анализа 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 устных и письменных опросов; 
 результатов выполнения практиче-

ских работ № 4; № 9; № 12 

виды задач линейного программиро-
вания и алгоритм их моделирования 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 устных и письменных опросов; 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 22 

правило нахождения односторонних 
пределов функции. определение не-
прерывности элементарных функ-
ций*; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 устных и письменных опросов; 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 3 

правило нахождение производных 
сложных функций, производных вто-
рого порядка* 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 устных и письменных опросов; 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 5; № 6 

общую схему исследования функции с 
помощью производной и построения 
её графика* 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 устных и письменных опросов; 
 результатов выполнения практиче-

ских работ № 7 и № 8 
* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части. 
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