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Раздел 1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) является создание 

у обучающихся базы для освоения дисциплин, использующих математические 

модели в экономике. Изучение данного курса базируется на знании школьного 

курса математики. 

 

 Задачи дисциплины: 

- обучить обучающихся основам теоретической и практической математики; 

- научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить обучающихся логически верно, аргументировано, и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

- освоить необходимый математический аппарат. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Математика» как часть планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базо-

вый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

ПРИУП -1.  Сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира. 

ПРИУП-2.  Сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения ма-

тематических теорий. 

ПРИУП-3.  Владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

ПРИУП-4. Владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств. 

ПРИУП-5.  Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и ме-

тодах математического анализа. 

ПРИУП -6. Владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распо-

знавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; приме-

нение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геомет-

рических задач и задач с практическим содержанием. 

ПРИУП-7.  Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оце-

нивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин. 
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ПРИУП -8. Владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

код и формулировка 

ПРИУП 

компонентный состав ПРИУП 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

ПРИУП -1. Сформирован-

ность представлений о ма-

тематике как части миро-

вой культуры и о месте 

математики в современной 

цивилизации, о способах 

описания на математиче-

ском языке явлений реаль-

ного мира. 

З1значение математики в  

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ 

З2основные понятия и методы 

математического анализа 

З3основные математические мето-

ды 

решения прикладных задач в обла-

сти 

профессиональной деятельности 

У1решать прикладные за-

дачи в области 

профессиональной деятель-

ности 

У2применять простые ма-

тематические модели 

систем и процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ПРИУП -2. Сформиро-

ванность представлений 

о математических поня-

тиях как о важнейших 

математических моде-

лях, позволяющих опи-

сывать и изучать разные 

процессы и явления; по-

нимание возможности 

аксиоматического по-

строения математиче-

ских теорий. 

З1значение математики в  

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ 

З2основные понятия и методы 

математического анализа 

З3основные математические мето-

ды 

решения прикладных задач в обла-

сти 

профессиональной деятельности 

У1решать прикладные за-

дачи в области 

профессиональной деятель-

ности 

У2применять простые ма-

тематические модели 

систем и процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ПРИУП-3. Владение 

методами доказательств 

и алгоритмов решения; 

умение их применять, 

проводить доказатель-

ные рассуждения в ходе 

решения задач. 

З2основные понятия и методы 

математического анализа 

З3основные математические мето-

ды 

решения прикладных задач в обла-

сти 

профессиональной деятельности 

У1решать прикладные за-

дачи в области 

профессиональной деятель-

ности 

У2применять простые ма-

тематические модели 

систем и процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПРИУП -4. Владение 

стандартными приѐмами 

решения рациональных 

и иррациональных, по-

казательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; использова-

ние готовых компью-

терных программ, в том 

числе для поиска пути 

решения и иллюстрации 

решения уравнений и 

неравенств 

З3основные математические мето-

ды 

решения прикладных задач в обла-

сти 

профессиональной деятельности 

З4основные сведения о числах и 

действиях над ними; понятия корня, 

степени с действительным показа-

телем,  свойства  степени, логариф-

ма, тригонометрических выражений  

З6основные методы решения по-

казательных, логарифмических три-

гонометрических уравнений, а так-

У2применять простые ма-

тематические модели 

систем и процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Увыполнять  

тождественные  

преобразования  со  

степенными,  

логарифмическими  и  

тригонометрическими  

выражениями;  

У6решать рациональные, 
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же аналогичных неравенств и си-

стем 

показательные, логарифми-

ческие, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к ли-

нейным и квадратным, а 

также аналогичные неравен-

ства и системы 

ПРИУП -5. Сформиро-

ванность представлений 

об основных понятиях, 

идеях и методах матема-

тического анализа. 

З2основные понятия и методы 

математического анализа 

З4основные сведения о числах и 

действиях над ними; понятия корня, 

степени с действительным показа-

телем,  свойства  степени, логариф-

ма, тригонометрических выражений  

З5основные элементарные функ-

ции, их графики и свойства 

З6основные методы решения по-

казательных, логарифмических три-

гонометрических уравнений, а так-

же аналогичных неравенств и си-

стем 

У4выполнять  

тождественные  

преобразования  со  

степенными,  

логарифмическими  и  

тригонометрическими  

выражениями;  

У5строить  графики   

показательных, 

логарифмических  и  

тригонометрических  

функций, выполнять  их  

преобразования;  

У6решать рациональные, 

показательные, логарифми-

ческие, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к ли-

нейным и квадратным, а 

также аналогичные неравен-

ства и системы 

ПРИУП-6. Владение 

основными понятиями о 

плоских и простран-

ственных геометриче-

ских фигурах, их основ-

ных свойствах; сформи-

рованность умения рас-

познавать на чертежах, 

моделях и в реальном 

мире геометрические 

фигуры; применение 

изученных свойств гео-

метрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и 

задач с практическим 

содержанием. 

З3основные математические мето-

ды 

решения прикладных задач в обла-

сти 

профессиональной деятельности 

З7основные понятия векторной 

алгебры 

З8различные виды уравнений 

прямых и плоскостей в простран-

стве, их свойства 

 

У1решать прикладные за-

дачи в области 

профессиональной деятель-

ности 

У3производить  действия  с  

векторами 

У7применять  свойства  

прямых  и  плоскостей  в  

пространстве  при  решении  

задач; 

 

ПРИУП-7.  Сформиро-

ванность представлений 

о процессах и явлениях, 

имеющих вероятност-

ный характер, о стати-

стических закономерно-

стях в реальном мире, об 

основных понятиях эле-

ментарной теории веро-

ятностей; умений нахо-

З1значение математики в  

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ 

З3основные математические мето-

ды 

решения прикладных задач в обла-

сти 

профессиональной деятельности 

 

У1решать прикладные за-

дачи в области 

профессиональной деятель-

ности 

У2применять простые ма-

тематические модели 

систем и процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности 
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дить и оценивать веро-

ятности наступления со-

бытий в простейших 

практических ситуациях 

и основные характери-

стики случайных вели-

чин. 

ПРИУП-8. Владение 

навыками использова-

ния готовых компью-

терных программ при 

решении задач. 

З2основные понятия и методы 

математического анализа 

З3основные математические мето-

ды 

решения прикладных задач в обла-

сти 

профессиональной деятельности 

У1решать прикладные за-

дачи в области 

профессиональной деятель-

ности 

У2применять простые ма-

тематические модели 

систем и процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций                                

Тема 1. 

Тригоно-

метрические 

функции 

числового 

аргумента 

Тема 2. 

Основные 

свойства 

функции 

Тема 3. 

Решение триго-

нометрических 

уравнений и не-

равенств 

Тема 4. 

Параллель-

ность пря-

мых и плос-

костей 

Тема 5. 

Перпендику-

лярность 

прямых и 

плоскостей 

ПРИУП -1 + +    

ПРИУП -2 + +    

ПРИУП -3 +     

ПРИУП -4 + +    

ПРИУП -5 + +    

ПРИУП -6   + + + 

ПРИУП -7   + + + 

ПРИУП -8 + +    

Итого + + + + + 

 

 

 

 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций                                

Тема 6. 

Векторы 

в про-

странстве 

Тема 7. 

Корень n-ой 

степени. 

Иррациональ-

ные уравнения. 

Степень с ра-

циональным 

показателем и 

ее свойства. 

Тема 8. 

Сте-

пенная 

функ-

ция. 

Тема 9. 

Показа-

тельная и 

логариф-

мическая 

функции 

Тема 10. 

Реше-

ние по-

каза-

тель-

ных 

урав-

нений 

и нера-

венств 

Тема 11. 

Решение ло-

гарифмиче-

ских уравне-

ний и нера-

венств. 
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ПРИУП -1       

ПРИУП -2       

ПРИУП -3   +    

ПРИУП -4 + + + + +  

ПРИУП -5 + + + + +  

ПРИУП -6       

ПРИУП -7       

ПРИУП -8       

Итого + + + + +  

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина БД.04 «Математика» является базовой дисциплиной цикла об-

щеобразовательной подготовки. Дисциплина имеет важное значение для форми-

рования логического и аналитического мышления. В методическом плане дисци-

плина опирается на знания, полученные при изучении школьного курса матема-

тики. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) на самостоятельную работу обучающихся и форму 

промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины составляет 234 часа.  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 156 часов, в 

том числе: 

- практические занятия - 156ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 77ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ Раздел дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том числе Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

 

Л

е

к

ц

и

и 

Се-

ми-

нар

ы 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

Кон-

сульта-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Тригонометрические 

функции числового ар-

гумента.  

23   15    8  

Тестирование 

2 Основные свойства 

функции 

23   15    8 Контрольная ра-

бота 

3 Решение тригономет-

рических уравнений и 

неравенств 

26   18    8 

Контрольная ра-

бота 

4 Параллельность пря-

мых и плоскостей 

16   10    6  

Тестирование 

 

5 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

14   10    4 Самостоятельная 

работа 

 ИТОГО 102   68    34 - 

6 Векторы в простран-

стве 

18   12    6  

Тестирование 

7 Корень n-ой степени. 

Иррациональные урав-

нения. 

34   26    8  

Контрольная ра-

бота 
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 Степень с рациональ-

ным показателем и ее 

свойства. 

8 Степенная функция. 11   4    7 Самостоятельная 

работа 

9 Показательная и ло-

гарифмическая 

функции 

21   14    7 Тестирование 

 

 

10 Решение показа-

тельных уравнений 

и неравенств 

24   16    8 Контрольная ра-

бота 

 

11 

Решение логарифмиче-

ских уравнений и нера-

венств. 

23   16    7 Контрольная ра-

бота 

12 Консультация 1     1    

 ИТОГО 132   88  1  43  

 Экзамен  

 ВСЕГО 234 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№

 

п

\

п 

Автор 

Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные/адрес доступа 

1 Далингер В. А.  

 

 

Математика: обратные триго-

нометрические функции. Реше-

ние задач: учебное пособие для 

СПО/ 2-е изд., испр. и доп.  

М.: Юрайт, 2019. -147с. 

 

https://biblio-

online.ru/book/matematika-

obratnye-

trigonometricheskie-funkcii-

reshenie-zadach-438731 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Автор 

Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество экзем-

пляров в библиотеке 

ДГУНХ/ адрес досту-

па 

I. Основная учебная литература 

1 Рабаданова Р.К., 

Агаханова Р.А. 

Математика. Сборник 

задач и упражнений: 

учеб. пособие  

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2018г. –  72 с. 

 

http://www.dgunh.ru/con

tent/files/sbor_zadach_m

atem.pdf 

2 Агаханова Р.А.,  

Рабаданова Р.К. 

Тригонометрия: учеб. 

пособие 

 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. 

–  34 с. 

http://www.dgunh.ru/con

tent/glavnay/ucheb_deya

tel/uposob/up-matem-

10.pdf 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

3 Далингер В. А.  

 

Математика: триго-

нометрические урав-

нения и неравенства: 

учебное пособие для 

СПО/ 2-е изд., испр. и 

доп.  

М.: Юрайт, 

2019. -136с. 

https://biblio-

online.ru/book/matemati

ka-trigonometricheskie-

uravneniya-i-

neravenstva-438910 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
http://www.dgunh.ru/content/files/sbor_zadach_matem.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/sbor_zadach_matem.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/sbor_zadach_matem.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-10.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-10.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-10.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-10.pdf
https://biblio-online.ru/book/matematika-trigonometricheskie-uravneniya-i-neravenstva-438910
https://biblio-online.ru/book/matematika-trigonometricheskie-uravneniya-i-neravenstva-438910
https://biblio-online.ru/book/matematika-trigonometricheskie-uravneniya-i-neravenstva-438910
https://biblio-online.ru/book/matematika-trigonometricheskie-uravneniya-i-neravenstva-438910
https://biblio-online.ru/book/matematika-trigonometricheskie-uravneniya-i-neravenstva-438910
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

 

При изучении дисциплины «Математика» обучающимся рекомендуется ис-

пользование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://www.math.ru/lib/  -Электронная библиотека 

2. http://ilib.mccme.ru/plm/  Лекции по математике.   

3. https://www.resolventa.ru/index.php/lineinaya-algebra - «Резольвента» учебные 

материалы. Р 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Методические материалы обучающимся должны раскрывать рекомендуе-

мый режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, прак-

тических занятий дисциплины «Математика», и практическому применению изу-

ченного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Мето-

дические указания не должны подменять учебную литературу, а должны мотиви-

ровать обучающегося к самостоятельной работе.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения. В ходе лек-

ционного курса проводится систематическое изложение современных научных 

материалов, освещение главнейших вопросов фундаментальной алгебры.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по хо-

ду конспектирования обучающийся делает необходимые пометки. Записи должны 

быть избирательными, своими словами, полностью следует записывать только 

определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что уско-

ряет запись Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать 

на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Обучающимся необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и до-

полнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к эк-

замену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 

заданий. 

 

http://e-dgunh.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://ilib.mccme.ru/plm/
https://www.resolventa.ru/index.php/lineinaya-algebra
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Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

1. «Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». biblio-online.ru. 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств. 

3. http://window.edu.ru/ – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 https://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

 https://www.mccme.ru/free-books/ Московский центр непрерывного 

математического образования. 
 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Математика» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа – аудитория №1-9, учебный корпус 

№1. 

Аудитория №1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-

online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/
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2.  Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Windows 7 

-  Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoit Security 

- Adobe Acrobat Reader 

 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

Специализированная мебель:  

1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа – аудитория №1-9, 

учебный корпус №1. 

Аудитория №1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-

online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2.  Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Windows 7 

- Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoit Security 

- Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

Специализированная мебель:  

1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – 

аудитория № 1-9, учебный корпус №1. 

Аудитория №1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 
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1. Проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-

online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2.  Программное обеспечение для персонального компьютера: 

-  Windows 7 

- Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoit Security 

- Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

Специализированная мебель:  

1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
- учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации – аудитория № 1-9, учебный корпус №1. 

Аудитория №1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-

online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2.  Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Windows 7 

- Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoit Security 

- Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

Специализированная мебель:  

1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 
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V. Для самостоятельной работы обучающихся – помещение для 

самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория №4-1, 

учебный корпус №1. 

Компьютерный класс № 4-1оснащен: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Windows 7 

- Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoit Security 

- Adobe Acrobat Reader 

- Skype для Windows  

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Математика» используются 

различные методы изложения лекционного материала в зависимости от 

конкретной темы – вводная, установочная, подготовительная лекции, лекции с 

применением техники обратной связи, лекция-беседа. С целью проверки усвоения 

обучающимися необходимого теоретического минимума, проводятся устные 

опросы по лекционному материалу. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление получен-

ных навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, вы-

полняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется 

учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно - ме-

тодические пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоятельная работа по 

постановке и решению индивидуальных оригинальных прикладных задач. Обу-

чающиеся готовятся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по матема-

тике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 

Оценка знаний обучающихся производится  по пятибалльной системе. 

 


