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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Элементы высшей математики

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 230115 «Программирование в компьютерных системах» 
(базовой подготовки).

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выполнять операции над матрицами (ПК 2.4);
-  решать системы линейных уравнений (OK 1), (ОК 6);
-  решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка 

на плоскости (ОКЮ), (ПК 3.4), (OKI), (ОК2), (ОК5), (ОКЮ);
-  применять методы дифференциального и интегрального исчисления 

(ОК5), (ОК7), (ОК2), (ОК8), (ОКЗ), (ПК 1.1);
-  решать дифференциальные уравнения (ОКЗ), (ОК4), (ОК9), (ПК 1.2);
-  пользоваться понятиями теории комплексных чисел (ОК7), (ОК8),

(ОК9).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  основы математического анализа, линейной и аналитической 

геометрии;
-  основы дифференциального и интегрального исчисления
-  основы теории комплексных чисел;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94+50 (ч) 
часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.


