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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Элементы высшей математики 

разработана на основе основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15. Математические дисциплины занимают 

весьма существенное место в системе профессиональной подготовки будущих 

специалистов, на современном уровне обучают, воспитывают, развивают молодежь. 

Особое значение начинают приобретать не только прочность и глубина, но и 

востребованность фундамента, на котором выстраивается профессиональная 

подготовка. Будущие специалисты должны иметь умения и профессиональную 

мобильность – оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в 

практической и научной деятельности, общественной практики в целом. Это станет 

возможно, если выпускник в процессе обучения вооружен общей интегральной (то 

есть междисциплинарной) методологией профессиональной деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты овладевают такими 

приемами и методами мышления, как индукция и дедукция, анализ и синтез, 

обобщение и конкретизация, классификация и систематизация. Умение 

формулировать, обосновывать и доказывать утверждения развивает логическое 

мышление; развиваются волевые качества личности, настойчивость и 

целеустремленность, познавательная активность и самостоятельность. 

Дисциплина  обеспечивает общеобразовательный уровень подготовки 

специалистов и формирует базовые знания, необходимые для освоения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В структуре дисциплины 4 раздела: 

1. элементы линейной алгебры; 

2. комплексные числа; 

3. дифференциальное  исчисление; 

4. интегральное исчисление; 

В процессе обучения студенты должны научиться вычислять определители, 

производные и дифференциалы, неопределенные и определенные  интегралы, 

находить частные производные и дифференциалы функций нескольких переменных, 

производить действия над комплексными числами. 

Контроль за работой студентов осуществляется через систему проверочных 

работ, контрольных работ, математических диктантов, тестов, расчетно-

графических работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 

учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 

творческой организации материала: перестановки отдельных тем, корректировка 

домашних и аудиторных заданий.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины (очная форма): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час  из них 

практических - 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   - 21  час. 
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Вариативная часть по данной дисциплине не предусмотрена. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в виде 

дифференцированного зачета после 3 семестра.  

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 

самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 

профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

учебная дисциплина  «Элементы высшей математики» относится к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии.  

 Основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 Основы теории комплексных чисел. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

общих: 

 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе: 

• проработка учебной и научно-исследовательской  литературы 

 

• составление опорного конспекта 

 

• заучивание формул 

 

• представление схемы 

 

• выполнение разноуровневых заданий 

 

• подготовка рефератов 

 

• решение задач прикладного характера 

 

• сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов 

 

• творческие задания 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор

ная работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

работы 

Консультац

ии 

Раздел 1 Элементы  линейной алгебры 25.4 18 12 6  7.4 

Тема 1.1 Матрицы 5.6 4 4 - - 1.6 

Тема 1.2 Определители 8.5 6 4 2 - 2.5 

Тема 1.3 Системы линейных уравнений 11.3 8 4 3 1 3.3 

Раздел 2 Комплексные числа 11.3 8 4 4  3.3 

Раздел 3  Дифференциальное  исчисление 14.1 10 6 4 - 4.1 

Тема 3.1 Производная и дифференциал 8.5 6 4 2  2.5 

Тема 3.2 Функции двух переменных 5.6 4 2 2 - 1.6 

Раздел 4 Интегральное исчисление 21.2 15 7 8 - 6.2 

Тема 4.1 Неопределенный интеграл 8.5 6 4 2 - 2.5 

Тема 4.2 Определенный интеграл 8.5 6 2 4 - 2.5 

Тема 4.3 Интегральное исчисление функции двух переменных 4.2 3 1 1 1 1.2 

Всего 72 51 29 20 2 21 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Элементы высшей математики 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

Раздел 1 Элементы  линейной алгебры 25.4   

Тема 1.1  

Матрицы 

 

Содержание учебного материала 5.6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

1.1.1 Матрицы 2 ОК 1 2 

1.1.2 Действия над матрицами 2 ОК 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  1.6   

 Проработать учебную и научно-исследовательскую литературу [2], § 17-30  

 Составить опорный конспект по теме 1.1 

 

Тема 1.2 

Определители 

Содержание учебного материала 8.5 

Объем аудиторной нагрузки 6 

1.2.1 Определители. Вычисление определителей. 2 ОК 1 1 

1.2.2 Обратная матрица 2 ОК 4 1 

Практические занятия 2   

1.2.1.1  Метод Гаусса для нахождения обратной матрицы 2 ОК 9 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 2.5   

Вычислить определители, используя свойства § 19-20 №1-3 [2] 

Найти обратные матрицы § 19-20 № 1-5  [2] 

Составить опорный конспект по теме 1.2 

 

Тема 1.3 

 Системы 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 11.3 

Объем аудиторной нагрузки 8 

1.3.1 Методы Крамера, Гаусса, матричный 2 ОК 1 1 

1.3.2 Метод Гаусса для однородных систем 2 ОК 1 1 

Практические занятия 2   

1.3.1.1 Решение систем линейных уравнений 2 ОК 1 2 

1.3.1.2 Решение систем линейных уравнений 2 ОК 4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 3.3   

Заучить алгоритм решения  СЛУ 

Решить систему § 25-26 №1-5, [2] 

Проработать конспект занятия по теме  1.3 

Решить системы различными способами (Гаусса, матричным, Крамера) 

 

Консультация по разделу 1 

Раздел 2 Комплексные числа 11.3 

Тема 2.1.  

Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала 11.3 

Объем аудиторной нагрузки 8 

2.1.1 Комплексные числа.  Формы комплексных чисел. Изображение комплексных чисел. 2 ОК 5 2 

2.1.2 Действия над комплексными числами.  Переход от одной формы записи к другой 2 ОК 1 2 

Практические занятия 2   

2.1.1.1 Действия над комплексными числами. 2 ОК 5 1 

2.1.1.2 Действия над комплексными числами.  Переход от одной формы записи к другой 2 ОК 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 3.3   

 Решить квадратные уравнения с отрицательным дискриминантом  

 Проработать конспекты занятий по теме 2.1 

 Подготовить рефераты по теме « Комплексные числа» 

 Изобразить комплексные числа  § 3 №6-10  [6] 

 Выполнить действия с комплексными числами  § 6-8 №2.21-2.23 

 

Раздел 3  Дифференциальное  исчисление 14.1 

Тема 3. 1. 

Производная и 

дифференциал 

 

Содержание учебного материала 8.5 

Объем аудиторной нагрузки 6 

3.1.1  Дифференцирование простых и сложных функций 2 ОК 4 2 

3.1.2  Дифференцирование неявной функции.  Логарифмическое дифференцирование 2 ОК 2 2 

Практические занятия 2   

3.1.1.1  Дифференцирование неявной функции.  2 ОК 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 2.5   

 Проработать конспекты занятий по теме 3.1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

 Заучить правила нахождения критических точек 

 Подготовить  сообщения на тему «Экстремумы» 

 Вычислить производные простых функций по правилам и формулам § 22-23№ 1-5 [7] 

 Найти производные неявных функций § 27 № 2-9 [7] 

Тема 3.2.  

Функции двух 

переменных 

Содержание учебного материала 5.6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

3.2.1 Предел функции двух переменных. Частные производные 2   

Практические занятия 2   

3.2.1.1  Вычисление частных производных. Полный дифференциал 2 ОК 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 1.6   

Составить кроссворды по разделу 3 

Вычислить предел функции двух переменных § 71-72№ 5-9 [7] 

Найти  частные производные 1 и 2 порядка § 75-76№ 7-14  [7] 

Найти полный дифференциал функции  § 77-78№ 6-13 [7] 

Найти экстремумы функции двух переменных § 80-81№6-9 [7] 

 

Раздел 4 Интегральное исчисление 21.2 

Тема 4.1. 

Неопределенн

ый интеграл 

Содержание учебного материала 8.5 

Объем аудиторной нагрузки 6 

4.1.1 Неопределённый интеграл. Свойства неопределенного интеграла 2 ПК 2.3 2 

4.1.2 Интегрирование заменой переменных. Интегрирование по частям 2 ПК 1.1 2 

Практические занятия 2   

4.1.1.1  Вычисление неопределенных интегралов 2 ОК 5 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 2.5   

Выполнить разноуровневые задания по теме  4.1 

Заучить свойства интегралов 

Провести сравнительный анализ материала из интернета. 

Найти  неопределённый интеграл по правилам  §31№1;2 [1]  

Найти неопределённый интеграл по частям § 33 [1], 

 

Тема 4.2 Содержание учебного материала 8.5 



 12 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

Определенный 

интеграл 

Объем аудиторной нагрузки 6 

4.2.1 Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле 2 ОК 2 1 

Практические занятия 4   

4.2.1.1   Вычисление определённого интеграла 2 ОК 4 1 

4.2.1.2  Вычисление определённого интеграла 2 ОК 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2 2.5  

 

 

Проработать конспекты по теме 4.2 

Рассчитать по формулам «Вычисление определённого интеграла» 

Вычислить определённый интеграл § 42 № 2-9  [1] 

Вычислить определённый интеграл подстановкой § 43 № 2-10 [1] 

 

Тема 4.3 

Интегральное 

исчисление 

функции двух 

переменных 

Содержание учебного материала 4.2 

Объем аудиторной нагрузки 3 

4.3.1 Свойства двойного интеграла 1 ОК 1 2 

Практические занятия 1   

4.3.1.1 Площадь плоской фигуры 1 ОК 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.3 1.2   
Решить задачи прикладного характера «Вычисление площади криволинейной трапеции»  

Вычислить двойной интеграл через повторный § 90-91 №4-.7 [7] 
 

Консультация по разделу 1 

Дифференцированный зачёт 2 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

естественнонаучных дисциплин 

 

Средства обучения учебного кабинета:  

 комплект учебной мебели; 

 наглядные пособия. 

 интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 

 проектор Benq – 1 шт.; 

 адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 

 монитор LGFlatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

 ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

 Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

 Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

 Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 

1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach 

Next Generation, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. Гриф МО РФ: /Учебник /-

М.: Академия, 2013 -  132 с.   

2. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики. Высшая 

математика  /Учебник /-М.:  Академия, 2016 -  320 с. 

3.  Савушкин А.Ю.,  Харламов М.П. Элементы высшей математики (2ч) : 

/Учебник / -М: Академия,  2012 – 64 с. 

 

Ссылки на основные источники: 

1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики.  

[Электронный ресурс] /Московский государственный университет  – режим доступа 

http://nashol.com/2016080790414/elementi-visshei-matematiki-grigorev-v-p-dubinskii-u-

a-2014.html   свободный  (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

2. Волобуева С.Я. Использование практико-ориентированных задач при 

обучении математики в учреждении СПО [Электронный ресурс] / Электронные 

данные. – режим доступа: https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-praktiko-

oriientirovannykh-zadach-pri-obuchienii-matiematiki-v-uchriezhdienii-spo.html 

свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.) 

http://nashol.com/2016080790414/elementi-visshei-matematiki-grigorev-v-p-dubinskii-u-a-2014.html
http://nashol.com/2016080790414/elementi-visshei-matematiki-grigorev-v-p-dubinskii-u-a-2014.html
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Учебно – методический журнал «Математика»  [Электронный ресурс] Электронные 

данные.  - режим доступа:  http://mat.1september.ru свободный (Дата обращения: 

(04.02.2017 г.) 

 

Дополнительная литература: 

1. Булдык . Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике 

/Учебник /  - Минск, Юнипресс, 2009, 402 с. 

2. Дорофеев Г. В.,  Муравин Г.К. Сборник заданий по математике/Учебник 

/  - Дрофа, 2009 ,320 с. 

3. Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике /Учебник / -

М: Наука, 2010, 424с. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.04  
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 
 

 

 

http://mat.1september.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 и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

- основы дифференциального 

и интегрального исчисления; 

основы теории комплексных 

чисел 

 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

- решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на 

плоскости 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

проводить анализ  

- собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

- применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления;  

 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач  
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- пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел; 

 

 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

-осуществлять 

консультационное или 

прямое сопровождение 

печати, публикации 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

осуществлять 

консультационное или 

прямое сопровождение 

печати, публикации 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по всем темам курса.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных заданий при 

проведении защит творческих работ, презентаций. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке учебной задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности 

индивида брать на себя ответственность 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных заданий при 

проведении защит творческих работ, презентаций. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по всем темам курса. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» 

может быть использована при реализации ПООП по специальности 09.02.06  

Сетевое и системное администрирование 

 
 

Разработчики:   
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