
Элементы высшей математики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в любой области, 

требующей знания основ высшей математики, дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий 

естественнонаучный цикл. Программа направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 



при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
 


