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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЕН.03 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.03 Элементы высшей математики» является  частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Математический и общий естественнонаучный цикл 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций  
(ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
OK 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 с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-
ОК 05, 
ОК 09-
ОК10 

Выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений.  
Определять предел последовательности, 
предел функции. 
Применять методы дифференциального 
и интегрального исчисления. 
Использовать методы 
дифференцирования и интегрирования 
для решения практических задач. 
Решать дифференциальные уравнения. 
Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел. 

Основы математического 
анализа, линейной алгебры и 
аналитической геометрии.  
Основы дифференциального и 
интегрального исчисления. 
Основы теории комплексных 
чисел. 

 Личностные результаты  реализации программы воспитания 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 13 Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации 
ЛР 14 Умеющий работать в команде 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛР 16 Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные 
решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 17 Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции 
ЛР 18 Активно применяющий полученные знания и навыки на практике 
ЛР 23 Проявление доброжелательности к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 25 Корректность в любой ситуации. 
ЛР26 Опрятный внешний вид 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объём образовательной программы 108 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 100 
в том числе:  
теоретическое обучение  
практические занятия 100 
Самостоятельная работа 6 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Элементы высшей математики 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 
 

  Введение. Значение и содержание учебной дисциплины, её связь с другими дисциплинами. 2 ЛР 4, ЛР 7 
Самостоятельная работа обучающихся:   
Новейшие достижения и перспективы развития науки.   
Раздел 1 Элементы линейной алгебры 18  

Тема 1.1 Матрицы и 
Содержание учебного материала 
Практические занятия:  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 
ЛР 4, ЛР 13, 
ЛР 18, ЛР 
23, ЛР, 25, 
ЛР 26 

определители. Матрицы, виды матриц, свойства матриц. Действия над матрицами. 
Определители второго третьего, n-го порядка, свойства определителей. Минор. 
Алгебраическое дополнение. Обратная матрица. Вычисление определителей. Метод 
Сарруса. 
Операции над матрицами, вычисление определителей. 
Нахождение обратной матрицы. 

 
  10 
   
   

   
Самостоятельная работа обучающихся:   
1. Выполнение расчётных заданий, связанных с действиями над матрицами различных порядков.   
2. Вычисление определителей различных порядков.   
Тема 1.2 Системы 

Содержание учебного материала 
Практические занятия: 
Системы линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера, 
метод  Гаусса. 
Матричное решение систем линейных уравнений. 
Решение систем  линейных уравнений по правилу Крамера и методом Гаусса. 

   
 
 
   8 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10  
ЛР 4, ЛР 13, 
ЛР 18, ЛР 
23, ЛР, 25, 
ЛР 26 

линейных уравнений 
  
  
  

   
Самостоятельная работа обучающихся:   
1. Вычисление определителей высших порядков.   
2. Решение систем линейных уравнений.   
Раздел 2 Элементы аналитической геометрии 20  

Тема 2.1   Векторы. 
Содержание учебного материала 
Практические занятия:   

Операция над Определение вектора. Действия над векторами. Координаты вектора. Скалярное 10 ОК 01, ОК 02, 



векторами. произведение векторов. Вычисление скалярного произведения векторов через координаты  ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

  

вектора.  Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. 
 Операции над векторами. Вычисление скалярного произведения векторов. 

 
   

   

ЛР 4, ЛР 13, 
ЛР 18, ЛР 23, 
ЛР, 25, ЛР 26 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Решение задач прикладного характера.   

Тема 2.2 Прямая на 
плоскости. Кривые 

Содержание учебного материала   
Практические занятия: 
Уравнение прямой на плоскости. Каноническое уравнение прямой, параметрическое  

 

второго порядка. уравнение прямой. Уравнение прямой, проходящей через 2-е заданные точки. Уравнение  
 прямой, перпендикулярной данному вектору. Общее уравнение прямой. Кривые второго  10 
 порядка. Окружность, эллипс, парабола, гипербола, их канонические уравнения.  
 Составление уравнений прямых. Решение задач.  
 Составление уравнений кривых 2-ого порядка, их построение.  
Самостоятельная работа  обучающихся:    
1. Выполнение расчётных заданий на кривые второго порядка.    
2. Общее уравнение второго порядка с двумя  переменными.    
Раздел 3 Основы математического анализа  60  
Тема 3.1Теория Содержание учебного материала 

Практические занятия: 
Предел функции. Бесконечно малая и бесконечно большая величины. Основные теоремы о 
пределах. Первый и второй замечательные пределы.  Односторонние пределы. 
Классификация точек разрыва. 
Раскрытие неопределённостей. Первый и второй замечательные пределы. 
Односторонние пределы. Классификация точек разрыва. 

 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10  
ЛР 4, ЛР13, 

ЛР 18, ЛР 23, 
ЛР, 25, ЛР 26 

пределов. 6 
Непрерывность  
функции  

  
  
  
Самостоятельная работа  обучающихся:    
Выполнение расчётных заданий связанных с решением пределов различных функций с использованием   
замечательных пределов.    

Тема 3.2 
Содержание учебного материала 
Практические занятия:   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10  
ЛР 4, ЛР 13, 
ЛР 18, ЛР 23, 
ЛР, 25, ЛР 26 

Дифференциальные Производная функции, её физический и геометрический смысл. 
Правила дифференцирования. Таблица производных.  Дифференцирование сложной 
функции. 
Дифференциал функции и его свойства. Производные и дифференциалы высших порядков. 
Монотонность, экстремум, выпуклость функции. Асимптоты. 
Вычисление производных сложных функций. 
Производные и дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя. 

12 
исчисления функции  
одной  
действительной  
переменной.  

  
  



 Полное  исследование функции. Построение графиков.  
Самостоятельная работа  обучающихся:    
Выполнение заданий связанных с решением задач на полное исследование функции.    

Тема 3.3 
Содержание учебного материала 
Практические занятия:    

Интегральное 
исчисление функции 
одной 
действительной 
переменной. 

Неопределенный интеграл. Таблица неопределенных интегралов. 
Методы вычисления  неопределенного интеграла. 
Самостоятельная работа:  Несобственный интеграл с бесконечными пределами     
 интегрирования. 
Замена переменных, интегрирование по частям. 
Интегрирование рациональных  и иррациональных функций. Универсальная подстановка. 
Определенный интеграл. Замена переменной  и интегрирование по частям. 
Вычисление площадей фигур с помощью определённых интегралов. 

12 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Интегрирование  функций, содержащих квадратный трехчлен.   
2. Интегрирование рациональных дробей, тригонометрических  функций.   
3. Несобственный интеграл.    

Тема 3.4 
Содержание учебного материала 
Практические занятия:   8 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 
ЛР 4, ЛР 13, 
ЛР 18, ЛР 23, 
ЛР, 25, ЛР 26 

Дифференциальное 
Функция нескольких переменных. Основные понятия.  
Самостоятельная работа:  Предел и непрерывность функции нескольких переменных.  
Частные  производные высших порядков, полный 

 
  2 

исчисление функций  
нескольких дифференциал функции.   
действительных Нахождение области определения и вычисление пределов  
переменных. функций нескольких переменных.  

  Нахождение частных производных и дифференциалов  
  функций двух переменных.   
Самостоятельная работа обучающихся:    
Исследование функции двух переменных на экстремум.   

Тема 3.5 
Содержание учебного материала 
Практические занятия:   

Интегральное Двойной интеграл  и его свойства. Правила вычисления двойного интеграла. Практическое 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

исчисление функций применение интеграла.   
нескольких Вычисление двойных интегралов в случаи области первого и  
действительных второго типа.   
переменных. Решение задач на приложения двойных интегралов. 

 

ЛР 4, ЛР 13, 
ЛР 18, ЛР 23, 
ЛР, 25, ЛР 26 

Самостоятельная работа обучающихся:    



Вычисление двойных интегралов по криволинейной области.   

Тема 3.6 Теория 
Содержание учебного материала 
Практические занятия:   8 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 
ЛР 4, ЛР 13, 
ЛР 18, ЛР 23, 
ЛР, 25, ЛР 26 

рядов.  Числовой ряд, свойство рядов, признаки сходимости.  
 Знакочередующиеся ряды, абсолютная и условная сходимость. Функциональные и 

степенные ряды. 
Самостоятельная работа: 
Ряды Тейлора, ряд Маклорена, ряд Фурье. Разложения функций в ряд. 
  Нахождение суммы ряда по определению.  
Исследование сходимости положительных рядов. 
Исследование сходимости знакочередующихся  рядов. 

Абсолютная и условная сходимость. 

 
  

 

  
  2 

 
Тема 3.7 Содержание учебного материала 

Практические занятия: 
Дифференциальные уравнения с разделенными и с разделяющимися  переменными, Задача 
Коши. 
Линейные неоднородные дифференциальные  уравнения первого порядка.  Метод 
Бернулли. Дифференциальные уравнения второго порядка. Метод Эйлера. 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Линейные однородные 
дифференциальные  уравнения первого порядка с постоянными коэффициентами. 
Линейные однородные дифференциальные  уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 
Линейные неоднородные дифференциальные  уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 

 
 
8 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 
ЛР 4, ЛР 13, 
ЛР 18, ЛР 23, 
ЛР, 25, ЛР 26 

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная работа обучающихся:    
Линейные неоднородные дифференциальные  уравнения второго порядка с правой частью.   
Раздел 4 Основы теории комплексных чисел 6  
Тема 4.1 Основы 
теории комплексных 
чисел. 

Содержание учебного материала 
Практические занятия: 
Определение и геометрическая интерпретация комплексного числа. Алгебраическая форма. 
Действия над  комплексными числами. Тригонометрическая, показательная формы. 
Тождество Эйлера, формула Муавра. 
Тригонометрическая, показательная формы  комплексного числа. 
Переход от алгебраической к тригонометрической, показательной форме и обратно. 

 
6 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 
ЛР 4, ЛР 13, 

ЛР 18, ЛР 23, 
ЛР, 25, ЛР 26  

Самостоятельная работа обучающихся:    
Отработка навыков перехода из одной формы  записи  комплексного числа в другую.   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   2  
Итого    108  



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет 
математических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.  
Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
   Основные источники: 

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования /В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский, Т.Н. 
Сабурова. – 11- е издание, переработанное и дополненное – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 400 с. 
 

Дополнительные источники 
2. Лисичкин В.Т. Математика: учебное пособие для техникумов. – М.: Высшая школа, 1991. – 

480 с.  
3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учебное пособие для бакалавров / 

Н.В. Богомолов. – 11 – е издание – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 495 с. 
4. Матвеев В.Н., Богомолов Н.В. «Курс математики для техникумов» в 2 частях 
5. Яковлев Г.Н. «Алгебра и начала анализа» в 2х частях (СПО), М.: Наука. 
6. Башмаков М. И., Алгебра и начала анализа, Москва «Просвещение», 2013. 
7. Гнеденко Б. В., Элементарное введение в теорию вероятностей М., «Наука», 2012. 
8. Гусак А. А., Теория вероятностей, Минск ТетраСистемс, 2003 
9. Письменный Д.Т. Конспект лекций по математике: полный курс/ 5-е издание. – М.: Айрис-

пресс, 2007г. 
3.2.2 Интернет-ресурсы: 

1. www.school.edu.ru 
2. www.edu.ru 
3. Газета «Математика» издательского дома «Первое сентября» 
http://www.mat.september.ru  
4. Математика в открытом колледже http://www.mathematics.ru.september.ru 
5. Математика: консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ 

http://www.school.mgu.ru  
6. Образовательный математический сайт Exponenta http://www.exponenta.ru  
7. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 
http://www.mathnet.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1461790449122000&usg=AFQjCNENxzQJaACjj3P4dN2vVbHZ97N34w
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1461790449123000&usg=AFQjCNHnLoh1cEe1DGSygsJOcE4oiq_DEg
https://www.google.com/url?q=http://www.mat.september.ru&sa=D&ust=1461790449125000&usg=AFQjCNEj0Mu4XFOnBV7dFvU0o2QgGF-QQQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mathematics.ru.september.ru&sa=D&ust=1461790449127000&usg=AFQjCNHnXC3SJCvOSM-diXlQE0WDaWEFeg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.mgu.ru&sa=D&ust=1461790449128000&usg=AFQjCNFBMgJdMc93UxMBF314pKuIB0oS2g
https://www.google.com/url?q=http://www.exponenta.ru&sa=D&ust=1461790449130000&usg=AFQjCNE3DG6_QhYuitq1SSjH8nliVtf9Uw
https://www.google.com/url?q=http://www.mathnet.ru&sa=D&ust=1461790449131000&usg=AFQjCNFJNtLhBhkdriAj7xJ06Q2Pb6touA


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

устный опрос, 
тестирование,  

выполнение 
индивидуальных заданий 
различной сложности 

Основы математического анализа, 
линейной алгебры и аналитической 
геометрии.  

Основы дифференциального и 
интегрального исчисления. 

Основы теории комплексных чисел. 

оценка ответов в ходе 
эвристической беседы, 

тестирование 
оценка ответов в ходе 
эвристической беседы, 

подготовка презентаций 
Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
выполнять операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений в 
индивидуальных заданиях 

Выполнять операции над матрицами 
и решать системы линейных 
уравнений.  
Определять предел 
последовательности, предел 
функции. 

Применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления. 
Использовать методы 
дифференцирования и 
интегрирования для решения 
практических задач. 

Решать дифференциальные 
уравнения. 

Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел. 

устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
решать задачи, используя 
уравнения прямых и кривых 
второго порядка на 
плоскости 
устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления 
при решении задач 
устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
решать дифференциальные 
уравнения 



устный опрос, 
тестирование,  

демонстрация умения 
пользоваться понятиями 
теории комплексных чисел 
при выполнении 
индивидуальных заданий 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


