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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики 

является частью ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 837). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики относится к 

математическому и общему естественно-научному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей 

математики обучающийся должен: 

 

уметь: 
решать системы линейных уравнений; производить действия над векторами, 

составлять уравнения прямых и определять их взаимное расположение; вычислять 

пределы функций; 

дифференцировать и интегрировать функции; моделировать и решать задачи 

линейного программирования; 

 

знать: 
основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; основные понятия 

и методы математического анализа; виды задач линейного программирования и алгоритм их 

моделирования. 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ЕН.01 Элементы высшей 

математики, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ЕН.01 Элементы 

высшей математики: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 60 часов, в том 

числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа 

самостоятельной работы обучающегося    – 18 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

Решение задач на виды линейного программирования 

Решение задач на функциональные и степенные ряды 

Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

Решение прикладных задач на дифференцированное и интегральное уравнение 

Решение задач на кривые второго порядка 

Выполнение действий над векторами 

Решение систем линейных однородных уравнений 

Преобразование матриц, операции над определителями 

 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 14  

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину 

 

Содержание учебной дисциплины 2  

История возникновении, развития и становления математики как основополагающей дисциплины, 

необходимой для изучения специальных дисциплин и профессиональной деятельности. Цели и задачи 

математики 

2 

 

1 

Тема1.2. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебной дисциплины 6  

Основные понятия. Действия над матрицами. Понятия невырожденной и обратной матрицы. Ранг матрицы. 

Основные понятия и свойства определителей 

2 1 

Практическая работа №1:  

Выполнение заданий на действия над матрицами, нахождение обратной матрицы и ранга матрицы. 

Вычисление определителя матрицы. 

2 2 

Самостоятельная работа №1:  

Преобразование матриц, операции над определителями 

2 2 

Тема 1.3. 

Системы линейных 

уравнений 

 

Содержание учебного материала 6  

Основные понятия. Решение систем линейных уравнений. Формулы Крамера и метод Гаусса. 1 1 

Практическая работа №2:  

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса. 

2 2 

Контрольная работа №1:  

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса 

1 2 

Самостоятельная работа №2:  

Решение систем линейных однородных уравнений 

2 2 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 10  

Тема 2.1 

Векторы и операции 

над ними 

 

 

Содержание учебной дисциплины 5  

Понятие вектора. Правила действий над векторами. 

Угол между двумя векторами. 

2 

 

1 

Практическая работа №3: 

Выполнение действий над векторами 

1 2 

Самостоятельная работа №3: 

Выполнение действий над векторами 

2 2 

Тема 2.2 

Прямые и плоскости, 
Содержание учебной дисциплины 5  

Понятие прямой на плоскости. Уравнение прямой. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых. 1 1 
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их взаимное 

расположение. 

Кривые второго 

порядка 

 

 

 

Уравнение плоскости. Угол между плоскостями. Кривые второго порядка. 

Практическая работа №4: 

Решение задач на составление уравнений прямых и плоскостей , их взаимное расположение 

1 2 

Контрольная работа №2: 

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное расположение. 

1 2 

Самостоятельная работа №4: 

Решение задач на кривые второго порядка 

2 2 

Раздел 3. Математический анализ 22  

Тема3.1 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 

Содержание учебной дисциплины 9  

Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, ее 

геометрический смысл. Исследование функций. Неопределенный интеграл. 

Непосредственное интегрирование. Замена переменной.  

Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл определенного 

интеграла.  

Функции нескольких переменных. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные 

производные. 

2 

 

1 

Практическая работа № 5:  

Вычисление пределов функций .Нахождение производных простых и сложных функций. Интегрирование 

простейших функций. Вычисление простейших определенных интегралов. Решение прикладных задач. 

Нахождение частных производных. 

2 2 

Контрольная работа №3: 

Вычисление пределов, производных простых и сложных функций 

1 

 

2 

Самостоятельная работа №5: 

Решение прикладных задач на дифференцированное и интегральное уравнение 

4 2 

Тема 3.2 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 

Содержание учебной дисциплины 7  

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными; однородных дифференциальных 

уравнений первого порядка; линейных дифференциальных уравнений первого порядка; линейных 

однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами; решение прикладных задач. 

Решение простейших дифференциональных уравнений линейных относительно частных производных 

3 

 

1 

Практическая работа №6:  

Решение задач: Приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. Общие и частные решения. Однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка. Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Решение линейных однородных уравнений второго порядка 

2 2 

Самостоятельная работа №6:  

Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

 

 

2 2 
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Тема 3.3 

Ряды 

 

Содержание учебной дисциплины 6  

Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. 

Признак сходимости Даламбера. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение функций в ряд Маклорена. 

2 1 

Практическая работа №7:  

Определение сходимости рядов по признаку Даламбера.  

Определение сходимости знакопеременных рядов. Разложение функций в ряд Маклорена. 

2 2 

Самостоятельная работа №7:  

Решение задач на функциональные и степенные ряды 

2 2 

Раздел 4. Задачи линейного программирования 14  

Тема 4.1 

Виды задач 

линейного 

программирования 

Содержание учебной дисциплины 8  

Понятие математического и линейного программирования. Виды задач линейного программирования и 

исследование их структуры  

6 

 

1 

Самостоятельная работа №8: 

Решение задач на виды линейного программирования 

2 2 

Тема 4.2 

Методы решения 

задач линейного 

программирования 

Содержание учебной дисциплины 6  

Методы решения задач линейного программирования 3 1 

Практическая работа №8: 

Решение задач линейного программирования 

2 2 

Контрольная работа №4: Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение систем 

линейных уравнений. Выполнение действий над векторами и решение задач на использование уравнений 

прямой и плоскости. Вычисление пределов функций. Вычисление производных и простейших интегралов. 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на сходимость. 

Моделирование и решение задач линейного программирования. 

1  

 Всего: 60  

   Для усвоения уровня освоения учебного материала используют 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 

математических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Виноградов И.М. Элементы высшей математики: учебник для вузов./М.: 

высшая школа, 2008-511 с. 

2. Григорьев С.Г., Задулина  С.В. Математика, М., АСАДЕМА, 2009 

3. Пехлецкий И.Д. Математика- М., АСАДЕМА., 2007 

 

Дополнительные источники: 

1. Афанасьева О.Н, Бродский Я.С., Павлов А.Л. Математика для техникумов.- 

М., Наука, 2005 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике -М., Высшая школа, 

2002 

3. Бутузов В.Ф., Крутицкая  Н.И. Математический анализ в вопросах и 

задачах.- М., Физматлит, 2010 

4. Валуцэ И.И. Математика для техникумов. –М., Наука, 2005 

5. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике.- М., Росткнига, 2010 

6. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая школа в упражнениях и 

задачах. Часть 1 и 2 .- М., Высшая школа, 2005 

7. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика.- М., Вузовская математика, 

2010 

8. Натансон И.П. Краткий курс высшей математики.- С.- Пб.: Лань, 2010 

9. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике: учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений.- М., Высшая школа, 2005 

10. Щипачев В.С. Задачник по высшей математике.- М., Высшая школа, 2010 

11. Щипачев В.С. Основы высшей математики.- М., Высшая школа, 2010 

 

Дополнительные источники: 

1. Хрестоматия по философии: учеб. пособие. М.: Изд-во Проспект, 2007. 

2. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА - М, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. rusedu. ru Основные понятия теории вероятностей: Архив учебных 

программ (презентации) http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 

2. http://www.knigafund.ru/ - Электронная библиотечная система «Книга Фонд» 

 

http://www.knigafund.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НОУ СПО «УКНиУ», реализующий подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

знает: Текущий контроль: 

-основные понятия линейной 

алгебры: матрицы, 

определители и операции 

над ними, методы решения 

систем линейных уравнений 

Практическая работа   

Выполнение заданий на действия над матрицами, нахождение 

обратной матрицы и ранга матрицы. Вычисление определителя 

матрицы.,  

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и 

методом Гаусса 

Контрольная работа: 

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и 

методом Гаусса,  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное 

расположение,  

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение 

систем линейных уравнений. Выполнение действий над векторами 

и решение задач на использование уравнений прямой и плоскости. 

Вычисление пределов функций. Вычисление производных и 

простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на 

сходимость. Моделирование и решение задач линейного 

программирования. 

Самостоятельная работа   
Преобразование матриц, операции над определителями,  

Решение систем линейных однородных уравнений 

- основные понятия 

аналитической геометрии: 

понятие вектора, правила 

действий над векторами, 

уравнения прямых и  их         

взаимное расположение; 

 

 

Практическая работа   

Выполнение действий над векторами,  

Решение задач на составление уравнений прямых и плоскостей , 

их взаимное расположение 

Контрольная работа  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное 

расположение.,  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное 

расположение. 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение 

систем линейных уравнений. Выполнение действий над векторами 

и решение задач на использование уравнений прямой и плоскости. 

Вычисление пределов функций. Вычисление производных и 
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простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на 

сходимость. Моделирование и решение задач линейного 

программирования. 

Самостоятельная работа  

Выполнение действий над векторами, Решение задач на кривые 

второго порядка 

- основные понятия и 

методы математического 

анализа;. 

1. основные понятия , 

формулы, методы 

дифференцирования и 

интегрирования 

 

Практическая работа   

Вычисление пределов функций .Нахождение производных 

простых и сложных функций. Интегрирование простейших 

функций. Вычисление простейших определенных интегралов. 

Решение прикладных задач. Нахождение частных производных. 

Контрольная работа  

Вычисление пределов, производных простых и сложных функций 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение 

систем линейных уравнений. Выполнение действий над векторами 

и решение задач на использование уравнений прямой и плоскости. 

Вычисление пределов функций. Вычисление производных и 

простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на 

сходимость. Моделирование и решение задач линейного 

программирования. 

Самостоятельная работа  

Решение прикладных задач на дифференцированное и 

интегральное уравнение 

2. виды и приемы решения 

обыкновенных дифференци - 

альных уравнения 

Практическая работа   

Решение задач: Приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Общие и частные решения. Однородные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение 

линейных однородных уравнений второго порядка 

Самостоятельная работа  

Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

3. признаки сходимости 

числовых рядов 
Практическая работа   

Определение сходимости рядов по признаку Даламбера.  

Определение сходимости знакопеременных рядов. Разложение 

функций в ряд Маклорена. 

Самостоятельная работа  

Решение задач на функциональные и степенные ряды 

- виды задач линейного 

программирования и 

алгоритм их 

моделирования. 

Практическая работа   

Решение задач линейного программирования 

Самостоятельная работа  

Решение задач на виды линейного программирования 

Умеет:  

-работать с матрицами и 

определителями 

Практическая работа   

Выполнение заданий на действия над матрицами, нахождение 

обратной матрицы и ранга матрицы. Вычисление определителя 

матрицы. 

Контрольная работа  

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и 

методом Гаусса 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение 

систем линейных уравнений. Выполнение действий над векторами 

и решение задач на использование уравнений прямой и плоскости. 

Вычисление пределов функций. Вычисление производных и 
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простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на 

сходимость. Моделирование и решение задач линейного 

программирования. 

Самостоятельная работа  

Преобразование матриц, операции над определителями 

-решать системы линейных 

уравнений 

 

Практическая работа   

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и 

методом Гаусса 

Контрольная работа  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное 

расположение. 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение 

систем линейных уравнений. Выполнение действий над векторами 

и решение задач на использование уравнений прямой и плоскости. 

Вычисление пределов функций. Вычисление производных и 

простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на 

сходимость. Моделирование и решение задач линейного 

программирования. 

Самостоятельная работа  

Решение систем линейных однородных уравнений 

- производить действия 

над векторами, составлять 

уравнения прямых и 

определять их взаимное 

расположение 

 

Практическая работа   

Выполнение действий над векторами,  

Решение задач на составление уравнений прямых и плоскостей , 

их взаимное расположение 

Контрольная работа  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное 

расположение. 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение 

систем линейных уравнений. Выполнение действий над векторами 

и решение задач на использование уравнений прямой и плоскости. 

Вычисление пределов функций. Вычисление производных и 

простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на 

сходимость. Моделирование и решение задач линейного 

программирования. 

Самостоятельная работа  

Выполнение действий над векторами 

- решать прикладные задачи 

с использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

 

Практическая работа   

Вычисление пределов функций .Нахождение производных 

простых и сложных функций. Интегрирование простейших 

функций. Вычисление простейших определенных интегралов. 

Решение прикладных задач. Нахождение частных производных. 

Контрольная работа  

Вычисление пределов, производных простых и сложных функций 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение 

систем линейных уравнений. Выполнение действий над векторами 

и решение задач на использование уравнений прямой и плоскости. 

Вычисление пределов функций. Вычисление производных и 

простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на 

сходимость. Моделирование и решение задач линейного 

программирования. 

Самостоятельная работа  

Решение прикладных задач на дифференцированное и 
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интегральное уравнение 

- решать простейшие 

дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

 

 

Практическая работа  

Решение задач: Приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Общие и частные решения. Однородные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение 

линейных однородных уравнений второго порядка 

Самостоятельная работа  

Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

-моделировать и решать 

задачи линейного 

программирования 

Практическая работа   

Решение задач линейного программирования 

Самостоятельная работа  

Решение задач на виды линейного программирования 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам. 
 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 


