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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 

дисциплины «Математика» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

        ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 
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ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и слож-

ных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных со-

усов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих со-

усов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из ово-

щей, грибов и сыра. 

        ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных конди-

терских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных конди-

терских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных де-

сертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десер-

тов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

ОК 1.  Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-
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методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

нальной деятельности. 

 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество. 

 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 3.  Принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность. 

 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за ра-

боту членов команды 

(подчиненных), ре-

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-
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зультат выполнения 

заданий. 

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 9.  Ориентировать-

ся в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной дея-

тельности. 

 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

  

 

 

ПК 1.1.  Организовы-

вать подготовку мяса и 

приготовление полу-

фабрикатов для слож-

ной кулинарной про-

дукции. 

 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

 

ПК 1.2. Организовы-

вать подготовку рыбы 

и приготовление полу-

фабрикатов для слож-

ной кулинарной про-

дукции. 

 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 1.3.  Организовы-

вать подготовку до-

машней птицы для 

приготовления слож-

ной кулинарной про-

дукции. 

 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 
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ПК 2.1. Организовы-

вать и проводить при-

готовление канапе, 

легких и сложных хо-

лодных закусок. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 2.2. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

холодных блюд из ры-

бы, мяса и сельскохо-

зяйственной (домаш-

ней) птицы. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 2.3. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

холодных соусов. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

 

ПК 3.1. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

супов. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 3.2. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

горячих соусов. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 3.3. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

блюд из овощей, гри-

бов и сыра. 

     

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 
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задач в области профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 3.4. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 4.1. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сдобных 

хлебобулочных изде-

лий и праздничного 

хлеба. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 4.2. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 4.3. Организовы-

вать и проводить при-

готовление мел-

коштучных кондитер-

ских изделий. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 4.4. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

отделочных полуфаб-

рикатов, использовать 

их в оформлении. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 5.1. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

холодных десертов. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 
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З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 5.2. Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

горячих десертов. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 6.1. Участвовать в 

планировании основ-

ных показателей про-

изводства. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 6.2. Планировать 

выполнение работ ис-

полнителями. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 6.3. Организовы-

вать работу трудового 

коллектива. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 6.4. Контролиро-

вать ход и оценивать 

результаты выполне-

ния работ исполните-

лями. 

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 6.5. Вести утвер-

жденную учетно-

отчетную документа-

З1значение математики в 

профессиональной деятельно-

сти и при освоении ППССЗ; 

У1решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 
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цию З2основные понятия и мето-

ды математического анализа; 

З3основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области профессио-

нальной деятельности. 

У2применять простые мате-

матические модели систем и 

процессов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Функция од-

ной перемен-

ной 

Тема 2. 

Предел и 

непрерыв-

ность функ-

ции 

Тема 3. 

Дифферен-

циальное 

исчисление 

функций од-

ной пере-

менной 

Тема 4. 

Общая схе-

ма исследо-

вания функ-

ций и по-

строения их 

графиков 

Тема 5. 

Инте-

гральное 

исчисле-

ние 

ОК-1 + +   + 

ОК-2 +  + +  

ОК-3  + +   

ОК-4 +  +  + 

ОК-5  +  +  

ОК-6    +  

ОК-7 +     

ОК-8 +  +   

ОК-9  +   + 

ПК-1.1  +  +  

ПК-1.2   +  + 

ПК-1.3 + +    

ПК-2.1  +  +  

ПК-2.2   +   

ПК-2.3 +   +  

ПК-3.1  +    

ПК-3.2     + 

ПК-3.3 +     

ПК-3.4   +   

ПК-4.1  + +   

ПК-4.2 +     

ПК-4.3  +   + 

ПК-4.4   +   

ПК-5.1 + +    

ПК-5.2  +  +  

ПК-6.1   +   

ПК-6.2 +     

ПК-6.3   +   

ПК-6.4     + 

ПК-6.5  +    

Итого + + + + + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему есте-

ственнонаучному учебному циклу ЕН.01 специальности «Технология продукции 

общественного питания». Дисциплина имеет важное значение для формирования 

логического и аналитического мышления. В методическом плане дисциплина 

опирается на знания, полученные при изучении школьного курса математики. 

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 144 часа.  

 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 96 часов, в 

том числе: 

- лекции - 32ч. 

- практические занятия - 32ч. 

- лабораторные занятия -32ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 47ч. 

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 дисци-

плины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В том числе Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные за-

нятия 

Кон-

суль-

тации 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

1 Функция одной 

переменной 
26 6  6 6   8 Тестирование 

2  Предел и непре-

рывность функции 
28 6  6 6   10 Контрольная работа 

3  Дифференциаль-

ное исчисление 

функций одной 

переменной 

34 8  8 8   10 Контрольная работа 

4 Общая схема ис-

следования функ-

ций и построения 

их графиков 

28 6  6 6   10 Тестирование 

5 Интегральное ис-

числение 
27 6  6 6   9 Контрольная работа 

6 Консультация 1     1    

 ИТОГО 144 32  32 32 1  47  

 Экзамен  

 ВСЕГО 144 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п\

п 

Автор  Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисци-

плине 

Выходные дан-

ные/адрес доступа 

2

1 

Хрипунова М.Б, Цыга-

нюк И.И. 

Высшая математика: учебник и 

практикум для СПО/ под общ. 

ред.М.Б.Хрипуновой, 

И.И.Цыганюк. 

М.: Юрайт, 2019. -

472с. 

 

https://biblio-

online.ru/book/vysshay

a-matematika-437476 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

  

№ 

п/п 

Автор  Название основной 

и дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные дан-

ные по стандар-

ту 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ/ 

адрес доступа 

I. Основная учебная литература 

1 Рабаданова Р.К., 

Бабичева Т.А. 

 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной. 

Сборник задач и 

упражнений 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019г.-50 

с. 

 

http://www.dgunh.r

u/content/files/sbor_

zadach_diffischis.pd

f 

2 Рабаданова Р.К.,  

Агаханова Р.А. 

Практикум по дисци-

плине «Математика»: 

учеб. пособие  

 Махачкала: 

ДГУНХ, 2019г. -

45с. 

http://www.dgunh.r

u/content/files/mate

m_prakt.pdf 

II. Дополнительная  литература 

А. Дополнительная  учебная литература 

3 Шипачев В.С. 

 

 

 

Дифференциальное 

и интегральное ис-

числение: учебник и 

практикум для СПО/ 

под ред. А.Н. Тихо-

нова 

М.: Юрайт, 2019. 

-212с. 

https://biblio-

online.ru/book/diffe

rencialnoe-i-

integralnoe-

ischislenie-437926 

 

4 Татарников О.В. Математика: учеб-

ник для СПО/ под 

общ.ред. 

О.В.Татарникова 

М.: Юрайт, 2019. 

-450с. 

https://biblio-

online.ru/book/mate

matika-433901 

  

 

https://biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-437476
https://biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-437476
https://biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-437476
http://www.dgunh.ru/content/files/sbor_zadach_diffischis.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/sbor_zadach_diffischis.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/sbor_zadach_diffischis.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/sbor_zadach_diffischis.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/matem_prakt.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/matem_prakt.pdf
http://www.dgunh.ru/content/files/matem_prakt.pdf
https://biblio-online.ru/book/differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-437926
https://biblio-online.ru/book/differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-437926
https://biblio-online.ru/book/differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-437926
https://biblio-online.ru/book/differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-437926
https://biblio-online.ru/book/differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-437926
https://biblio-online.ru/book/matematika-433901
https://biblio-online.ru/book/matematika-433901
https://biblio-online.ru/book/matematika-433901
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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: 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 


