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1  Паспорт заданий  для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по предмету 

ЕН.01 ЭВМ 

 

Согласно федеральным  профессиональным  образовательным  стандартам  среднего  

профессионального  образования:  «При  формировании  ППССЗ  образовательное  учреждение 

обязано  обеспечивать  эффективную  самостоятельную  работу  обучающихся  в  сочетании с 

совершенствованием  управления  ею  со  стороны  преподавателей  и  мастеров  производственного  

обучения…» 

 

Данные  методические  указания  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  программы  

ЕН.01 ЭВМ   09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 

Предмет ЕН.01 ЭВМ     изучается  в  течение  2  семестров.  Общий  объем  времени,  отведенный  

на    выполнение  самостоятельной  работы  по  ЕН.01 ЭВМ,  составляет  в  соответствии  с  учебным  

планом  и  рабочей  программой  –  69  часа 

Методические  указания  призваны  помочь  обучающимся  правильно  организовать  

самостоятельную  работу  и  рационально  использовать  свое  время  при  овладении  содержанием  

ЕН.01 ЭВМ,  закреплении  теоретических  знаний  и  умений. 

 

Внеаудиторная самостоятельная  работа  направлена  на  освоение  обучающимися  следующих  

результатов  обучения  согласно  ФГОС  профессии/специальности   

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и  требованиям  рабочей  программы  ЕН.01 ЭВМ    

относящихся  к  МДК 

Цель проведения внеаудиторной самостоятельной работы состоит: 

1. в создании дополнительных условий для освоения общих и профессиональных компетенций;  

2. в формировании теоретических знаний и практических умений в соответствии с требованиями 

рабочей программы дисциплины;  

3. в углублении и расширении теоретических знаний;  

4. в формировании практического опыта и практических умений в работе со справочной и специальной 

литературой, в поиске и отборе информации из различных источников;  

5. в развитии познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

6. в формировании самостоятельности мышления;  

7. в развитии исследовательских умений.  

 

 

 

 

  



2  Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

по разделам 

Цель проведения внеаудиторной самостоятельной работы состоит ЕН.01 ЭВМ   69 часа 

 

Наименование  раздела Количество  часов  

на  ВСР 

Тема 1. Основы теории комплексных чисел 3 

Тема 2. Теория пределов 6 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной 

действительной переменной 
6 

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной действительной 

переменной 
6 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

действительных переменных 
6 

Тема 6. Интегральное исчисление функции нескольких 

действительных переменных 
6 

Тема 7. Теория рядов 6 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 6 

Тема 9. Матрицы и определители 6 

Тема 10. Системы линейных уравнений 6 

Тема 11. Векторы и действия с ними 6 

Тема 12. Аналитическая геометрия на плоскости 6 

Итого 69 

На выполнение каждой работы выделяется время для самостоятельного изучения теоретического 

материала (учебник Атанасян Л.С. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия), с разбором типовых заданий и самостоятельной работы согласно плана  рабочей 

программы. 

3  Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по предмету ЕН.01 ЭВМ 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника-первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно - исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент – анализ и 

др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;  

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально - конструкторская работа; 

опытно - экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивно - 

оздоровительного характера; рефлексивный анализ 4 профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Можно предложить следующие виды самостоятельной работы студентов по математике:  

 решение заданий по образцу;  

 опережающие домашние задания;  



 выполнение заданий по алгоритму;  

 типовые расчеты;  

 решение экзаменационных вариантов, в том числе ЕГЭ;  

 составление алгоритмов для типовых заданий;  

 составление и решение самостоятельно составленных заданий;  

 выполнение расчетно-графических работ;  

 составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала;  

 составление теста и эталона к нему;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 составление или решение математического кроссворда на математические понятия, 

определения и т.п.;  

 творческие работы (реферат, доклад, сообщение, сочинение);  

 изготовление геометрических фигур;  

разработка проекта, включающего элементы самостоятельного исследования и направленного 

на поиск новых методов решения поставленных задач (например, «Математика в моей профессии»). 



4 Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ  

 

ВСР нужно выполнять в отдельной тетради в клетку, чернилами черного или синего цвета. 

Необходимо оставлять поля шириной 5 клеточек для замечаний преподавателя. 

Решения задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все действия по 

ходу решения и делая необходимые чертежи. 

Оформление решения задачи следует завершать словом «Ответ». 

После получения проверенной преподавателем работы студент должен в этой же тетради 

исправить все отмеченные ошибки и недочеты. Вносить исправления в сам текст работы после ее 

проверки запрещается. 

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения 

ВСР производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых 

студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на практических и семинарских 

занятиях и во время консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

неполно, но правильно изложено задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после 

замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала. 

 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

неполно, но правильно изложено задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке 

понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если: 

неполно изложено задание; 

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

  



5  Задания для самостоятельной работы  
Самостоятельная работа № 1 

Тема: Действия над комплексными числами в алгебраической и геометрической формах 

Цель работы: познакомить студентов с комплексными числами, научить выполнять действия с 

комплексными числами в алгебраической и геометрической формах.  

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (0,5 часа).   

 Вычислить: 

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема: Действия над комплексными числами в различных формах 

Цель работы: ввести понятие комплексного числа и действий над комплексными числами в 

тригонометрической и показательной формах, научить выполнять действия с ними. 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (0,5 часа).   

Решить: 

 
Самостоятельная работа № 3 

Тема: Вычисление пределов функции 

Цель работы: научится вычислять пределы функций, используя различные способы 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (3 часов).   

Найдите пределы функции 



 

 
Самостоятельная работа № 4 

Тема: Дифференцирование функций 

Цель работы: научиться дифференцировать функции 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (1 часа).   

Вычислить 

  
 

Самостоятельная работа № 5 

Тема: Составление уравнений касательной и нормали, решение задач на механических 

смысл производной функции 

Цель работы: научиться составлять уравнения касательной и нормали к кривой графика 

функции, вычислять вторую производную функции, решать задачи на физический смысл 

производной функции 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (1 часа).   

Выполнить: 



 
Самостоятельная работа № 6 

Тема: Исследование и построение графика функции 

Цель работы: научиться исследовать функцию по ее аналитической формуле и строить график 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (4 часа).   

Выполнить:  

 
Самостоятельная работа № 7 

Тема: Непосредственное интегрирование функций 

Цель работы: научиться вычислять неопределенные интегралы, используя алгебраические, 

тригонометрические и другие равносильные преобразования подынтегральных функций. 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (0,5 часа).   

Вычислить интеграл 



  
Самостоятельная работа № 8 

Тема: Интегрирование по частям 

Цель работы: научиться вычислять неопределенные интегралы методом: интегрирование по 

частям 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (1 часа).   

Вычислить 

  
 

Самостоятельная работа № 9 

Тема: Вычисление определенных интегралов 

Цель работы: научиться вычислять определенные интегралы 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (0,5часа).   

Вычислить 



 
Самостоятельная работа № 10 

Тема: Приложения определенного интеграла к решению задач  

Цель работы: научиться применять геометрический смысл интеграла для вычисления площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (1 часа).   

Вычислить 

 
Самостоятельная работа № 11 

Тема: Приложения определенного интеграла к решению физических и технических задач  
Цель работы: научиться решать задачи на физический и технических смысл интеграла 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (0,5 часа).   

Вычислить 

  



 
Самостоятельная работа № 12 

Тема: Частные производные. Полный дифференциал функции. Вычисление двойных 

интегралов  

Цель работы: научиться вычислять частные производные, полный дифференциал функции, 

двойные интегралы 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (3 часа).   

Вычислить 

 
Самостоятельная работа № 13 

Тема: Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися 

переменными  

Цель работы: научиться решать дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (3 часа).   



Вычислить 

  
Самостоятельная работа № 14 

Тема: Решение дифференциальных уравнений  

Цель работы: научиться решать дифференциальные уравнения первого порядка и второго 

порядка 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (3 часа).   

Вычислить 

 
Самостоятельная работа № 15 

Тема: Решение линейных дифференциальных уравнений первого и второго порядка  

Цель работы: научиться решать линейные дифференциальные уравнения первого порядка и 

второго порядка 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (3 часа).   

Вычислить 

 
Самостоятельная работа № 16 

Тема: Исследование рядов на сходимость  

Цель работы: научиться исследовать ряды на сходимость  



Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (5 часов).   

Вычислить 

 
Самостоятельная работа № 17 

Тема: Вычисление определителей второго, третьего и четвёртого порядков  

Цель работы: научиться вычислять определители второго, третьего и четвертого порядков 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (5 часа).   

Вычислить 

 



Самостоятельная работа № 18 

Тема: Решение систем линейных уравнений третьего и четвертого порядка по формулам Крамера  

Цель работы: научиться решать системы уравнений методом определителей  

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (4 часов).   

Вычислить 

 
Самостоятельная работа № 19 

Тема: Решение систем линейных уравнений четвертого порядка методом Гаусса  
Цель работы: научиться решать системы уравнений методом Гаусса 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (4 часов).   

Вычислить 

 
Самостоятельная работа № 20 

Тема: Элементы векторной алгебры. 

Цель работы: познакомить студентов с векторами, научить выполнять действия с векторами, их 

произведения в различных формах. 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (5 часов).   

Вычислить 

1.

 

  



 

  

 

 

 
4. 

  
 

Самостоятельная работа № 21 

Тема: Составление уравнений прямых на плоскости  
Цель работы: научиться составлять уравнения прямых по различным исходным данным 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (3 часов).   

Вычислить 

 
Самостоятельная работа № 22 

Тема: Составление уравнений кривых второго порядка  
Цель работы: научится составлять уравнения кривых второго порядка с различными исходными 

данными 

Задание. Изучить соответствующие теме главы из учебника Атанасян Л.С. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия (10 часов).   

Вычислить 



 
5.Перечень рекомендуемых источников 

(в том числе Интернет-ресурсы)  

Основные источники:  
1. Атанасян Л.С. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-

11 классы : учеб. для общеобразоват. Организаций : базовый и углубленный уровни / Л.С. Атанасян 

и др. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 255 с.  

2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11кл. : учеб. для ОУ (базовый 

уровень) в 2-х ч. Ч.1 /А.Г. Мордкович.- 12-е изд., доп.- М.: Мнемозина, 2013.- 400 с.  

3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11кл. : учеб. для ОУ (базовый 

уровень) в 2-х ч. Ч.2: задачник / А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича.- 12-е изд., испр. и 

доп.- М.: Мнемозина, 2013.- 271с.  

Дополнительные источники:  
4. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. М.: Юрайт, 2013.  

5. Богомолов Н.В. Математика: учебник. М.: Юрайт, 2013  

6. Конте А.С. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. Диктанты /А.С. Конте - 

Волгоград: Учитель, 2015.- 65 с.  

7. Милованов Н.Ю. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Задания на готовых чертежах / Н.Ю. 

Милованов. - Волгоград: Учитель, 2016. – 153 с.  

8. Панишева О.В. Математика в стихах. 5-11 класс. Задачи, сказки, рифмованные правила / О.В. 

Панишева.- Волгоград: Учитель, 2014. – 212 с.  

Интернет-ресурсы:  
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru  

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library  

11. Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.fipi.ru  

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 13. Полный курс для подготовки к ЕГЭ по математике ege-study.ru 


