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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «ЕН.01. Элементы высшей математики» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу ЕН.00. обязательной части ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные технологии и программирование. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций:  

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

– основы дифференциального и интегрального исчисления; 

– основы теории комплексных чисел. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  100 

в том числе: 

Теоретическое обучение 52  

Практические занятия  28 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального 

зачета 
- 

 

 Объем времени обязательной части ППССЗ 72 час.  

 Объем времени вариативной части ППССЗ 28 час.  

 
По сравнению с примерной программой в рабочей программе дисциплины 

количество часов увеличено на 28 часов.  Вариативная часть используется на углубление 

подготовки по дисциплине. 8 часов на углубленное изучение дисциплины, 20 часов 

выделено на самостоятельную работу.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

 80 = 52т+28п  

Тема 1. Основы теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.  Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. Геометрическое 

изображение комплексных чисел. 

Практические занятия 
2 

2.  Действия над комплексными числами 

Тема 2. Теория пределов Содержание учебного материала 

4 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1. Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов. Односторонние пределы 

2.  Непрерывность функции.  Классификация точек разрыва 

Практические занятия 
2 

3.  Замечательные пределы. Раскрытие неопределенностей 

Тема 3. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

действительной переменной 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1. Определение производной. Правила дифференцирования. Таблица производных. 

Производная сложной функции 

2.  Производные и дифференциалы высших порядков 

Практические занятия 

4 3.  Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции 

4.  Схема исследования функции. Построение графиков 

Тема 4. Интегральное 

исчисление функции одной 

действительной переменной 

Содержание учебного материала  

8 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.  Неопределенный и определенный интеграл и его свойства 

2.  Метод замены переменной и интегрирование по частям 

3.  Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования 

Практические занятия 
2 

4.  Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 

Тема 5. Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких действительных 

переменных 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.  Предел и непрерывность функции нескольких переменных 

2.   Частные производные. Полный дифференциал функции. Производные высших порядков и 

дифференциалы высших порядков 

Практические занятия 
2 

3.  Найти частные производные первого, второго и третьего порядка 

Тема 6. Интегральное 

исчисление функции 
Содержание учебного материала  

2 
ОК 1,  

ОК 5, 1.  Двойные интегралы и их свойства 
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нескольких действительных 

переменных 
Практические занятия 

2 
 

2.  Повторные интегралы 

Тема 7. Теория рядов Содержание учебного материала  

6 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.  Определение числового ряда. Свойства рядов. Признаки сходимости рядов 

2.  Степенные ряды. Область и радиус сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. 

Ряды Фурье 

Практические занятия 
2 

3.  Исследование сходимости рядов. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора 

Тема 8. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 
Содержание учебного материала  

4 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.  Общее и частное решение дифференциальных уравнений. Уравнения с разделяющимися 

переменными 

2.  Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 

Практические занятия 
2 

3.  Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка 

Тема 9. Матрицы и 

определители 
Содержание учебного материала  

8 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.  Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами 

2.  Определители квадратных матриц и их свойства 

3.  Обратная матрица. Ранг матрицы 

Практические занятия 
2 

4.  Операции над матрицами. Вычисление определителей 

Тема 10. Системы линейных 

уравнений 
Содержание учебного материала  

4 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.  Системы линейных уравнений. Основные понятия и определения. 

2.  Правило решения произвольной системы линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли 

Практические занятия 

4 3.  Системы n линейных уравнений с n переменными. Правило Крамера. 

4.  Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 

Тема 11. Векторы и действия с 

ними 
Содержание учебного материала  

2 
ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.  Определение вектора. Операции над векторами и их свойства 

Практические занятия 
2 

2.  Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

Тема 12. Аналитическая 

геометрия на плоскости 
Содержание учебного материала  

6 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.  Уравнение прямой на плоскости 

2.  Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние 

от точки до прямой 

3.  Линии второго порядка на плоскости. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы 

на плоскости 

Практические занятия 
2 

4.  Уравнение прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

20 
 

 систематическое изучение лекционного материала, основной и дополнительной 

литературы, (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 



7 

 

 подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов, 

методических рекомендаций преподавателя; 

 домашние задания, подготовка устных выступлений по заданным темам, докладов, 

рефератов, эссе, индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий с презентациями и др. (сбор, систематизация, изучение и оформление 

материала); 

 поиск информации по темам курса в Интернете с использованием различных технологий 

поиска. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета -  

 Всего: 100  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01. 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

– Рабочие места на 25 обучающихся  

– Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– Интерактивная доска, проектор, кронштейн;  

– Комплект учебно-наглядных пособий «Элементы высшей математики»; 

– Комплект учебно-методической документации; 

– Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

– электронные методические пособия. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики. –М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для студентов 

учрежд. СПО / В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

3.  Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. М.: АСТ: 

Астрель, 2007. 

4. Шипачев В.С. Высшая математика. М., Высш. шк., 2005. 

5. Щипачев B.C. Задачник по высшей математике: Учеб. пособие для вузов. 4-е изд., 

стереотип. М.: Высш. шк., 2004. 304 с. 

6. Ефимов П.В. Краткий курс аналитической геометрии: Учебник. 13-е изд., стереотип. 

М.: Физ-матлит,2003.240с. 

7. Пискунов   П.С.  Дифференциальное и интегральное счисления: Учеб. пособие для 

втузов. В 2 т. М.: Иитеграл-Пресс, 2004. Т. 1: 416 с; Т. 2:544 с. 

8. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. В 2 т. 7-е изд. М.: Физматлит, 

2002. Т. 1: 416 с; Т. 2: 440 с. 

9. Матвеев П.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных 

уравнений: Учеб. пособие. 5-е изд., доп. СПб.: "Лань", 2003. 832 с. 

10. Матвеев П.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным 

уравнениям: Учеб. пособие, 7-е изд., доп. СПб.: "Лань", 2002. 432 с. 

11. Лунц ГЛ., Эльсгольц Л.Э. Функции комплексного переменного: Учебник для вузов. 

2-е изд. СПб.: "Лань", 2002. 304 с. 

12. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: Учеб. 

пособие для вузов. М.: "Астрель",2004. 558 с. 

13. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Сборник задач по высшей математике, ОИЦ 

"Академия", 2010. 
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1. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по математическому 

анализу. М., Высшая школа, 2001.  

2.  Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М., Наука, 

М., Мир, 2005.  

3.  Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической 

геометрии и линейной алгебре. М., Наука, 2005.  

4. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. И. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения. Задачи и примеры с подробными решениями. Издательство: КомКнига, 

2005 г. 

5. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. 

Задачи и примеры с подробными решениями. Учеб. пособие. 3-е изд., испр. М.: 

Наука, 2003. 208 с. 

6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М. ФИЗМАТЛИТ, 2002. 

7. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. M., Физматлит, 2005, т.1-2.  

8. Бермаит А.Ф., Арамаиович И.Г. Краткий курс математического анализа: Учебник. 

10-е изд., стереотип. СПб.: "Лань", 2003. 736 с. 

9. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М., Наука, 2006. 

 

Интернет ресурсы: 

 http://www.edu.ru   Федеральный образовательный портал 

 http://www.intuit.ru   Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

 http://www.iteach.ru Программа Intel «Обучение для будущего» 

 http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных технологий 

 http://www.studfiles.ru   все для учебы. 

 http://www.allbest.ru - союз образовательных сайтов. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Требования к квалификации педагогических работников. Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемой дисциплине, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.studfiles.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Основы математического 

анализа, линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии  

 Основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

 Основы теории 

комплексных чисел 

«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. 

 Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

 Устный опрос; 

 Тестирование. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 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 

 Контрольная 

работа  

 Самостоятельная 

работа. 

 Семинар 

 Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

 Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» 

 

Рецензия на рабочую программу учебной дисциплины 
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ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 (в структуре программы подготовки специалистов среднего звена)  

 

Общие сведения 

1. Фамилия Имя Отчество разработчика программы дисциплины:  

− Османова Айшат Алиевна 

2. Код и наименование специальности:  

− 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

3. Количество часов на освоение программы: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  100 

в том числе: 

Теоретическое обучение 52 

Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 

4. Фамилия Имя Отчество, наименование должности рецензента: 

− Мусаева Шамсият Магомедовна, преподаватель ГБПОУ РД «Технический колледж 

им. Р.Н. Ашуралиева», Заслуженный учитель РД, Почетный работник СПО  

Оценка содержания и структуры программы учебной дисциплины 

1.Оценка комплектности и оформления программы дисциплины 
Макс. балл 

0,5 = 0,25х2 

1.1 

 

Титульный лист содержит информацию: 

 лицевая сторона: 

- наименование органа управления образованием;  

- наименование образовательной организации;  

- гриф утверждения программы;  

- индекс и наименование учебной дисциплины (по учебному 

плану);  

- код и наименование специальности (профессии) 

- квалификация выпускника 

- год разработки; 

 оборотная сторона:  

- сведения о согласовании программы дисциплины цикловой 

комиссией;  

- сведения о нормативных документах, на основании которых 

разрабатывалась программа; 

- сведения о разработчиках и рецензентах 

0,25 

1.2 
 

Нумерации страниц в «Содержании» соответствует размещению 

разделов программы дисциплины 

0,25 

 

Итоговый балл 0,5 

2. Оценка раздела 1 «Общая характеристика рабочей программы 

учебной дисциплины» 

Макс. балл 

1, 0 = 0,5х2 

2.1 
 

В пункте 1.1 «Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» правильно указывается 
0,5 
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принадлежность дисциплины к обязательной и/или вариативной 

части учебного цикла ППССЗ. 

2.2 

 

Пункт 1.3 «Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины» содержит требования к результатам освоения 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО по специальности и 

ПООП  

0,5 

Итоговый балл 1 

3. Оценка раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,20х5 

3.1 

 

Таблица 2.1 «Объем дисциплины и виды учебной работы» 
содержит почасовое распределение видов учебной работы 

обучающегося и совпадает с количеством часов, установленным 

учебным планом по специальности; форма промежуточной 

аттестации указывается правильно 

0,2 

3.2 

 
Таблица 2.2 «Тематический план и содержание учебной 

дисциплины» объемы часов по видам учебной работы обучающихся в 

таблицах 2.1 и 2.2 совпадают 

0,2 

3.3 

 

Обеспечивается логическая последовательность, четкость в 

наименовании разделов и тем программы, содержание учебного 

материала соответствует требованиям ФГОС, ПООП, учитывает 

современное состояние науки и производства 

0,2 

3.4 
 

Указывается порядковая последовательность лабораторных и 

практических занятий 

0,2 

3.5 

 

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся 

способствует их творческому развитию, соответствуют целям и 

задачам освоения учебной дисциплины  

0,2 

Итоговый балл 1 

4. Оценка раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,2х5 

4.1 

 

Пункт 3.1 «Материально-техническое обеспечение» содержит 

перечень учебных помещений и средств обучения, необходимых для 

реализации программы дисциплины.  

0,2 

4.2 

 

Перечисленное оборудование является достаточным для 

проведения уроков, практических занятий, предусмотренных 

программой дисциплины  

0,2 

4.3 

 

Пункт 3.2 «Информационное обеспечение реализации 

программы» содержит перечень печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине; 

Год издания основной литературы не старше 5 лет 

0,2 

4.4 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ  

0,2 

 

 

Пункт 3.3 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 
соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах 

(при наличии) 

0,2 

Итоговый балл 1 

5. Оценка раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины» 

Макс. балл 

1,0 = 0,25х4 

5.1 
 

Наименования умений и знаний полностью совпадают с указанными 

в п. 1.2 «Цель и планируемые результаты освоения дисциплины» 
0,25 
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5.2 
 

Перечень форм и методов контроля и оценки конкретизирован с 

учетом специфики обучения по дисциплине 

0,25 

5.3 
 

Указанные формы и методы контроля и оценки отвечают принципам 

продуктивного обучения  
0,25 

5.4 

 

Комплекс форм и методов контроля и оценки образует систему 

достоверной и объективной диагностики результатов освоения 

дисциплины 

0,25 

 Итоговый балл 1 

 

 

Общее заключение: 

Программа дисциплины рекомендована к утверждению 

 

Дата: 05 июня 2020 г. 

 

Рецензент/эксперт:  ___________/ Ш.М. Мусаева  
                

  

С оценкой, итоговым заключением и рекомендациями ознакомлена:  

 

 

___________/ А.А. Османова 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ЕН.01 Элементы высшей математики» 

На рецензию представлена рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 

Элементы высшей математики». 

Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 Элементы высшей математики» 

разработана на основе требований ФГОС СПО и ПООП по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», в соответствии с рабочим учебным 

планом образовательной организации. 

Учебная дисциплина «ЕН.01 Элементы высшей математики» является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ. 

Рабочая программы дисциплины включает: титульный лист, содержание, раздел 1 

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», 

раздел 2 «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», раздел 3 

«УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», раздел 4 «КОНТРОЛЬ И 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ». 

В разделе 1 указываются место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В разделе 2 содержится почасовое распределение видов учебной работы студентов, 

обеспечивается логическая последовательность и четкость в наименовании разделов и тем. 

Содержание теоретического материала, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов соответствует целям и задачам освоения дисциплины, уровни освоения 

обозначаются дидактически целесообразно.  

Перечисленное оборудование кабинета и рабочих мест кабинета, технические 

средства обучения, печатные и электронные издания основной и дополнительной 

литературы, обеспечивают материально-технические и информационные условия 

реализации программы дисциплины. 

В качестве рекомендаций составителю рабочей программы учебной дисциплины 

предлагается ежегодно корректировать содержание теоретических и практических занятий, 

обновлять перечень информационных источников. 

 Представленная на рецензию рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 

Элементы высшей математики» рекомендуется к практическому применению в 

образовательном процессе в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

 

Рецензент _____________ Г.М. Магомедов, и. о. заведующего кафедрой Физики и 

методики преподавания ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет», 

доктор физико-математических наук, профессор. 

 
 

 

 


