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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 Цели дисциплины: Целью изучения дисциплины «Математика» являет-

ся освоение студентами основных понятий   математики (функция, предел 

функции,  непрерывность и дифференцируемость функции, производные и 

дифференциалы функции, интеграл, дифференциальные уравнения) и твор-

ческое овладение  основными методами и технологиями доказательства тео-

рем и решения задач математики. 

Задачи дисциплины: К основным задачам данной дисциплины относят-

ся:  строгое  построение теории вещественного числа, изучение различных 

видов пределов ( предела числовой последовательности, предела числовой 

функции), производной и определенного интеграла, изучение  важнейших 

свойств непрерывных и дифференцируемых функций одной и многих пере-

менных, изучение методов  исследования функции с применением диффе-

ренциального исчисления, изучение различных методов интегрирования 

функций, изучение свойств числовых рядов. 

    1.1 Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

уметь: 

- использовать математические методы и модели для решения прикладных 

задач; 

владеть: 

     -  математическими, статистическими и количественными методами ре-

шения типовых организационно-управленческих задач. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Математика» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические за-

дачи и процессы с применением методов системного анали-

за и математического моделирования 

ОПК - 3 способностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-
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тельности 

  

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.5 «Математика» относится к базовой части относится 

к базовой части Блок 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана направления 

подготовки «Прикладная информатика»  Для успешного освоения курса 

необходимы знания курса «Алгебра и начало анализа» в объеме средней об-

щеобразовательной школы. 

Полученные знания необходимы для изучения следующих дисциплин: 

«Теория вероятностей и математическая статистика», а также ряда смежных 

дисциплин. 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 12 зачетных еди-

ниц. 

Количество академических часов, выделенных на работу обучающихся 

(по видам учебных занятий), составляет  164 часа, в том числе для 

 студентов очной формы обучения: 

 

на занятия лекционного типа – 66ч., 

на занятия семинарского типа – 98ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 142ч. 

 

заочной формы обучения: 

 

на занятия лекционного типа – 8ч., 

на занятия семинарского типа – 12ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 408 
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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 

№ Темы дисципли-

ны 

Всего 

акаде-

миче-

ских ча-

сов 

В 

т.ч. 

заня

ня-

тия 

лек-

цион

он-

ного 

ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа Само-

мо-

сто-

ятель

ная 

ра-

бота 

Количество 

часов для 

проведения  

интерак-

тивных лек-

ций, группо-

вых дискус-

сий, ролевых 

игр, тренин-

гов, анализа 

кейсов и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Семи-

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Кол-

ло-

кви-

умы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1  Введение в ана-

лиз 

14 2  2    10 8  

Контрольная 

работа 2 Функция одной 

переменной 

22 6  6    10 2 

3 Дифференциаль-

ное исчисление 

функций одной 

переменной 

38 14  14    10 4 

4 Функции не-

скольких пере-

34 12  12    10 2  

тестирование 
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менных 

 контроль 72         Экзамен по 

билетам, в 

устной форме 

 Итого 1 семестр 180 34  34    40   

5 Неопределенный 

интеграл 
49 8  16   25  6 

 

6 Определенный 

интеграл 
49 8  16   25  4 контрольная 

7 Комплексные 

числа 
50 8  16   26  2 контрольная 

8 Дифференциаль-

ные уравнения 
50 8  16   26  2 тестирование 

 контроль 54         Экзамен по 

билетам, в 

устной форме 

 Итого 2 семестр 252 32  64   102    

 итого 432 66  98    142 30  
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Заочная форма обучения 

№ Раздел дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

терак-

актив-

тив-

ной 

форме 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточ-

ной атте-

стации 

Семи-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

Колло-

квиумы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1  Введение в 

анализ 

51       51   

Контрольная 

работа 2 Функция од-

ной пере-

менной 

55 2  2    51 2 

3 Дифферен-

циальное ис-

числение 

функций од-

ной пере-

менной 

57 2  4    51  

4 Функции не-

скольких пе-

ременных 

57 2  4    51   

тестирование 
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5 Неопреде-

ленный ин-

теграл 

51       51  

6 Определен-

ный интеграл 

51       51  контрольная 

7 Комплекс-

ные числа 

51       51  контрольная 

8 Дифферен-

циальные 

уравнения 

55 2  2    51 2 тестирование 

 контроль 4 0  0     0 Экзамен по 

билетам, в 

устной фор-

ме 

 итого 432 8  12    408 4  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п\

п 

Автор Название учебно-

методической лите-

ратуры для самосто-

ятельной работы обу-

чающихся по дисци-

плине 

Выходные 

данные 

1 Мухидинов М.Г.,  

Испагиева А.Д. 

Неопределенный инте-

грал. Учебное пособие. 

Махачкала ДГУНХ, 

2017. – 43 с.  

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

Неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

2 Испагиева А.Д. Математика. Учебное 

пособие (курс лекций). 

Махачкала ДГИНХ 

2011 – 130 с 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

Неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

3 Миспахов А.Ш. Математический анализ 

(курс лекций). Махач-

кала ДГИНХ 

2012 – 88 с 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

Неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

4 Мухидинов М.Г., 

Испагиева А.Д. 

Сборник задач и 

упражнений по матема-

тическому анализу. 

Учебное пособие. Ма-

хачкала, 2017 – 41 с 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

Неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

5 Мухидинов М.Г., 

Испагиева А.Д 

Определенный инте-

грал и его приложения. 

Учебное пособие. – 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017., 27 с. 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

Неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

file:///C:/Users/User.PC-1/Desktop/рп%20(ЯНВАРЬ%2018ГОДА)/Карахан/иб/www.dgunh.ru
file:///C:/Users/User.PC-1/Desktop/рп%20(ЯНВАРЬ%2018ГОДА)/Карахан/иб/www.dgunh.ru
file:///C:/Users/User.PC-1/Desktop/рп%20(ЯНВАРЬ%2018ГОДА)/Карахан/иб/www.dgunh.ru
file:///C:/Users/User.PC-1/Desktop/рп%20(ЯНВАРЬ%2018ГОДА)/Карахан/иб/www.dgunh.ru
file:///C:/Users/User.PC-1/Desktop/рп%20(ЯНВАРЬ%2018ГОДА)/Карахан/иб/www.dgunh.ru
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор  Название основной 

и дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выход-

ные дан-

ные  

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература  

4 Туганбаев А. А..  

http://biblioclub.ru 

Математический 

анализ : интегралы: 

учебное пособие  

М.:Флинт

а,2017 -

76с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018   .об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018 г 

5 Прудников А.П., 

Брычков Ю.А., 

Маричев О.И. 

www.biblioclub.ru 

Интегралы и ряды. В 

3 т. Том 1. Элемен-

тарные функции 

 

ФИЗМА-

ТЛИТ  

2011   632 

с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018   .об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018 г 

6 Бугров Я.С., Ни-

кольский С.М. 

www.biblioclub.ru 

Сборник задач по 

высшей математике 

 

ФИЗМА-

ТЛИТ  

2011   301 

с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018   .об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018 г 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Красс 

М.С.,Чупрынов 

П. 

 

 

Математика для 

экономистов. Учеб-

ное пособие 

 

Санкт-

Петербург, 

2004,  ПИ-

ТЕР. 

1 

2 Малахов А. Н., 

Максюков Н. И., 

Никишкин В. А. 

Высшая математика. 

Учебное пособие. 

Москва, 

«Центр 

ЕАОИ», 2005 

., 360 с. 

1 

1 Кремер Н. Ш. Математика для 

экономических спе-

циальностей 

Москва, 2007 

., Высшее об-

разование, 

479 с. 

1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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2 Ермаков В. И. Математика для 

экономистов 

Москва, 2007 

., ИНФРА_М, 

575 с. 

 

40 

3 Ермаков В. И. Сборник задач по 

математике для эко-

номистов 

Москва, 2007 

., ИНФРА_М, 

575 с. 

 

40 

3 Кудрявцев Л.Д., 

Шабунин М.И., 

Кутасов А.Д., 

Чехлов В.И. 

www.biblioclub.ru 

Сборник задач по 

математическому 

анализу. В 3 т. Том 

3. Функции несколь-

ких переменных: 

Учебное пособие 

 

ФИЗМАТ-

ЛИТ 2011  -

  469 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018   

.об оказании 

информацион-

ных услуг  от 

01 октября 

2018 г 

4 Испагиева А. Д. ,Производные и ос-

новные правила 

дифференцирования. 

Учебное пособие. 

Махачкала, 

«Формат», 

2007 ., 

 25 с. 

100 

5 Мунгишиева Б. Т. Определенный инте-

грал и его приложе-

ния. Учебное посо-

бие. 

Махачкала, 

«Формат» 

2007.,  

30 с. 

97 

6 Аматов М. А., 

Аматова Г. М. 

Математика ч 1, ч 2 

(Учебное пособие) 

Москва, 

«Академия», 

2008., 256 с. 

5 

7 Малахов А. Н., 

Максюков Н. И., 

Никишкин В. А. 

Высшая математика. 

Учебное пособие. 

Москва, 

«Центр 

ЕАОИ», 2005 

., 360 с. 

1 

Б. Периодические издания 

 

1. Сибирский журнал вычислительной математики. www.biblioclub.ru 

В. Справочно-библиографическая литература 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1 Отв.ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия: В 30 

томах. 

Москва. 

Большая 

Российская 

энциклопе-

дия 

1 

2 Каазик Ю.А. 

www.biblioclub.ru 

Математический 

словарь 

Москва, 

Физматлит, 

2007 .,335 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018   

.об оказании 

информацион-

ных услуг  от 

01 октября 

2018 г 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

2. http://allsummary.ru - Конспекты лекций по техническим, экономическим 

и юридическим предметам.  

3. http://dvoika.net - Высшая математика, физика, теоретические основы 

электротехники, информатика - лекции, курсовые, примеры решения за-

дач, интегралы и производные, ТФКП 

4. http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по 

алгебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

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

6. http://xplusy.isnet.ru/ Решения типовых студенческих задач из различных 

разделов высшей Математики. В разделе Видео - большая коллекция ви-

деолекций по математике.  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методические материалы студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, практи-

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

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

тодические материалы не должны подменять учебную литературу, а должны 

мотивировать студента к самостоятельной работе.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://allsummary.ru/
http://dvoika.net/
http://www.fxyz.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/
http://xplusy.isnet.ru/
http://xplusy.isnet.ru/links_6.html
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Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое из-

ложение современных научных материалов, освещение главнейших вопросов 

дифференциальных уравнений.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по 

ходу конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны 

быть избирательными, своими словами, полностью следует записывать только 

определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 

ускоряет запись Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется запи-

сывать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснением к пре-

подавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке 

к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоя-

тельных заданий. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Математика», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закреп-

ления нового материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

www.google.ru 

www.mail.ru 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru – единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности. 

www.encyclopedia.ru – обзор универсальных и специализированных ин-

тернет-энциклопедий, словарь. 

http://ru.wikipedia.org–Википедия; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://ru.wikipedia.org–википедия/
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www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике. 

www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов. 

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

ОС Windows 7 

МS Office 10 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows 

 

4. Перечень информационных справочных систем и профессиональ-

ных баз данных 

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

чивает 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. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Математика» используется следующее специ-

ализированное помещение – учебная аудитория. 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория № 3.1, 

корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный ком-

пьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 

http://www.matburo.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - 

аудитория № 3.1, корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3. Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс, 

аудитория № 5.2, корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

Компьютерные столы – 10 шт., 

стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 10 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Математика» используются 

различные методы изложения лекционного материала в зависимости от кон-

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

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

ния обучающимися необходимого теоретического минимума, проводятся уст-

ные опросы по лекционному материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теоре-

тического материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направ-

лены на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе 

имеющихся теоретических и фактических знаний. 

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 


