
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ЕН.01. Элементы 

высшей математики 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3,4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 76 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –12 

всего, ч –52 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 18 

практические занятия, ч  – 34 

экзамен –  4 семестр, ч – 12  

 

Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

− формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно – научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

− воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно – технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

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

математическому и общему естественнонаучному циклу в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07. Банковское 

дело. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её обработки 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций;  

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 05 умение ясно, чётко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический аппарат 

знание математических методов при 

решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и иных 

прикладных задач 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной различными 

способами, а также методов построения 

графиков различных процессов 

ОК 11 умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы решения 

задач в профессиональной 

деятельности 

знание экономико-математических 

методов, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и 

спецдисциплинами 

 

 

 

 

 



Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 

 

Личностные  результаты реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

   

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий  себя гражданином и защитником великой  

 страны. 

ЛР 1 

  

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность  принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

действующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

 продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

   

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

   

Демонстрирующий  приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Появлящий  уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  

ЛР6 

   

Осознающий приоритетную ценность личности   

 человека; уважающий собственную ичужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах  

  деятельности.  

ЛР7 

   

Проявляющий и демонстрирующий уважение к   

 представителям различных 

этнокультурных,социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных   традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР8 

   

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

 обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 11 

   



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

 семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

 неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа  от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 12 

   

Личностные  результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса   

Препятствующий  действиям, направленным на ущемление 

 прав или унижение достоинства (в отношении себя или 

других людей). 

ЛР22 

   

Вступающий в конструктивное профессионально 

 значимое взаимодействие с представителями разных 

субкультур. 

ЛР23 
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