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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) является 

создание у обучающихся базы для освоения дисциплин, использующих 

математические модели в экономике. 

 

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 

устную и письменную речь; 

- освоить необходимый математический аппарат. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные понятия о математическом синтезе и анализе, 

дискретной математики, теории вероятности и математической 

статистики; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов 

тел, используемых в строительстве; 

уметь: 

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

- вычислять площади и объемы деталей строительных 

конструкций, объемы земляных работ;  

- применять математические методы для решения 

профессиональных задач. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1.  Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и назначениями.  

ПК 1.2.  Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.3.  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4.  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов. 

ПК 3.4.  Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 4.3.  Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 

отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий.  

ПК 4.4.  Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 

Раздел  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ЕН.01  «Математика» относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу. 

Изучение данного курса базируется на знании школьного курса 

математики.  

 

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 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет   

122 часа, в том числе: 

- лекционного типа – 28 ч.,  

- семинарского типа – 48 ч.,   

- самостоятельная работа – 28 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

№ Раздел дисциплины Всего 

академиче

ских часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Самосто

ятельна

я работа 

Количест

во часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Семи 

нары 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

Колл

оквиу

мы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  Предел и непрерывность 

функции 

12 4  4    4 2  

 

 

 

Контрольная 

работа 

2.  Дифференциальное  

исчисление функций  

одной переменной 

16 4  8    4 4 

3.  Общая схема 

исследования функций и 

построения их графиков 

16 4  8    4 4 

4.  Неопределенный 

интеграл 

16 4  8    4 2 

тестирование 5.  Определенный интеграл 16 4  8    4 2 

6.  Комплексные числа 12 4  4    4 2 

7.  Дифференциальные 

уравнения 

16 4  8    4 2 тестирование 

 Промежуточная 

аттестация 
18          

 Итого 122 28  48    28 18  
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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 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количест

во 

экземпляр

ов в 

библиоте

ке 

ДГУНХ 

1 Колмогоров А.Н., 

Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. 

Алгебра 10-11 класс М.: 

Просвещение, 

2012г.- 384 с. 

125 

2 Назаров А. Д., 

Абдурахманова Л. С. 

Линейная алгебра: 

учебное пособие. 

Курс лекций. 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2011г.- 51 с. 

50 

3 Миспахов А. Ш. Математический 

анализ: учебное 

пособие. Курс лекций. 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2012г.- 77 с. 

50 

4 Испагиева А. Д. Математика: учебное 

пособие. Курс 

лекций. 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2011г.- 114 с. 

50 

6 Бабичева Т.А. Учебное пособие 
«Дифференциальное 
исчисление функции 
одной переменной» 

Махачкала: 
ДГИНХ, 2018, 
44с. 

96 

7 Бабичева Т.А. Учебное пособие 
«Интегральное 
исчисление функции 
одной переменной. 
Определенный 
интеграл и его 
приложения» 

Махачкала: 
ДГИНХ, 2018, 
40 

96 

8 Бабичева Т.А. Учебное пособие 
«Интегрирование 
функции одной 
переменной. 
Неопределенный 
интеграл» 

Махачкала: 
ДГИНХ, 2018, 
53 

96 

9 Бабичева Т.А. Практикум по 
дисциплине 
«Дифференциальные 
уравнения» 

Махачкала: 
ДГИНХ, 2018, 
53 

96 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/ 

п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

. Башмаков В.И. Математика. Сборник 

задач, 11 класс. 

М.: Академия, 

2012г.- 288 с. 

60 

2. Башмаков В.И. Математика: учебник 

для 10 класса (базовый 

уровень) 

М.: Академия, 

2012г. – 304 с. 

125 

3. Башмаков В.И. Математика: учебник 

для 11 класса (базовый 

уровень) 

М.: Академия, 

2012г. -320 с. 

329 

4. Киселев А.П. 
http://biblioclub.ru 

Алгебра. Часть 1 М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011 г.- 

151 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

5. Киселев А.П. 
http://biblioclub.ru 

Алгебра. Часть 2 М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011 г.- 

247 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Башмаков 

В.И. 

Математика. Сборник 

задач, 10 класс. 

 

 

 

 

 

  

Москва, 

Академия 

2008. – 272 с. 

60 

2. Седракян 

Н.М., Авоян 

А.М. 
http://biblioclub.ru 

Неравенства. Методы 

доказательства 

М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011 г.- 

256 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

от 01 октября 2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Новиков А.И. 
http://biblioclub.ru 

Тригонометрические 

функции, уравнения и 

неравенства: учебное 

пособие 

М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2010 г.- 

260 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

4. Макаров Е.В., 

Лунгу К.Н. 
http://biblioclub.ru 

Задачи по математике М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011 г.- 

336 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

5. Бачурин В.А. 
http://biblioclub.ru 

Задачи по 

элементарной 

математике и началам 

математического 

анализа 

М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011 г.- 

712 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

6 Ермаков В.И. Математика для 

экономистов 

М.: ИН- ФРА 

М, 2007 г. - 

655 с. 

40 

7 Ермаков В.И. Сборник задач по 

математике для 

экономи-стов 

М.: ИН- ФРА 

М, 2007 г. - 

576 с. 

40 

Б) Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 

http://biblioclub.ru 

2. Вестник Московского Университета. Серия 15. Вычислительная математика 

и кибернетика. http://biblioclub.ru 

3. Сибирский журнал вычислительной математики. http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

1. Отв.ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 то- 

мах. 

Москва. 

Большая 

Российская 

энциклопедия 

1 

2. Каазик Ю.Я. 
http://biblioclub.ru 

Математический 

словарь 

М.: ФИЗ- 

МАТЛИТ, 

2007г. - 335 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


10  

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  

При изучении дисциплины «Математика» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет-ресурсов: 

1. www.exponenta.ru – образовательный математический сайт 

2. www.elementy.ru – элементы большой науки 

3. www.mathematics.ru – возможность проверить уровень знаний по 

предмету, а также подготовиться к контрольным и проверочным 

работам 

4. http://www.math.ru/lib/ – электронная библиотека 

5. http://allsummary.ru – конспекты лекций по техническим, 

экономическим и юридическим предметам. 

6. http://dvoika.net – высшая математика, физика, теоретические 

основы электротехники, информатика - лекции, курсовые, примеры 

решения задач, интегралы и производные, ТФКП 

7. http://www.fxyz.ru/ – интерактивный справочник формул и сведения 

по алгебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

8. http://ilib.mccme.ru/plm/ – лекции по математике. 

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Осваивая курс, обучающийся должен научиться работать на лекциях, 

проявлять творчество и деятельную активность на практических занятиях 

и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность. В начале 

лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

обучающимися. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее 

существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать 

то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, 

укладывать новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему 

знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с понятиями, научиться использовать новые 

понятия в процессе анализа положений науки. 

Очень важно активно участвовать в дискуссиях, анализе творческих 

задач, моделировании и решении различных проблемных ситуаций, 

предлагаемых лектором. Если на лекции обучающийся не получил ответа 

на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их 

лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть 

наиболее важные моменты, определить словарь новых терминов, 

определить сущность изученной проблемы, а также какие вопросы 

оказались сложными для его восприятия. Зная тему практического занятия, 

необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для этого необходимо 

изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и 

http://www.exponenta.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://allsummary.ru/
http://dvoika.net/
http://www.fxyz.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/
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рекомендованный преподавателем материал из учебной литературы, 

подготовить необходимый материал, информацию, предложенные для 

самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или практическом 

занятии. 

При структурировании учебного материала на помощь обучающему 

приходит содержание самой учебной дисциплины, при этом есть 

возможность проявить свою эрудицию и общий уровень подготовки по 

данному направлению, что существенно повышает мотивацию и облегчает 

запоминание необходимой информации. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие  

внеаудиторные работы: 

- выполнение и защита реферата; 

- подготовка терминологического словаря; 

- подготовка электронной презентации. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Перечень информационных технологий: 

Технические средства: комплект мультимедийной техники, в состав 

которой входит персональной компьютер с лицензионным обеспечением, 

интерактивная доска, цифровой проектор, аудиосистема.  

 

При изучении дисциплины могут быть применены большое 

количество пакетов прикладных математических программ (MathCAD и т. 

п.), предоставляющих широкие возможности для совершенствования 

вузовской подготовки по математике с целью формирования навыков 

самостоятельной познавательной деятельности. Стандартными 

возможностями большинства программ является реализация 

дидактического принципа наглядности в обучении. Их использование дает 

возможность обучающимся применить для решения образовательной 

задачи различные способы.  

 

 

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 
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закрепления нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
 

Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

www.google.ru 

www.mail.ru 
 

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 интернет-энциклопедий, 

словарь. 

http://ru.wikipedia.org–Википедия; 

www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

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. 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное ПО 

ОСWindows 7 

MicrosoftOffice 10 

KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных 

классах 

Adobe Reader xi,  

7-zip,  

Google Chrome,  

Yandex,  

Java,  

Java Development Kit,  

K-Lite Codec Pack,  

OpenOffice 4.4.1,  

PhotoScape,  

WinDjView,  
 

Перечень информационных справочных систем 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://ru.wikipedia.org–википедия/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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«Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
 

1. Кабинет математики, адрес (месторасположение) учебного кабинета для 

про- ведения занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

просп. А. Акушинского, д. 20, учебный корпус №1, этаж 1, помещение № 

1-9. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА № 

426071, кадастровый номер: 05-05- 01/001/2009-258, дата выдачи – 

07.07.2011г., бессрочно. 

3. Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная 

доска, звукоусиливающее оборудование и т.д.): Моноблок IRU, MS MSI 

H61M-P20 (G3) (MS-7788), Intel Celeron G1620@2.70 GHz, Socket 

1155 LGA, DD3 2 ГБ, HDD 

4. Western Digital WD-WCC2ESY40232 320 ГБ, Intel HD Graphics (MSI) 

Hardware monitor ACP I, DVD Writer – TSSTcorp CDDVD SN – 208F8, 

Keyboard Sven, Mouse Sven, Проектор Model : Acer X 112., с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной 

системе «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

5. Специализированная мебель для обучающихся: трехместные столы – 12, 

трехместные скамейки – 12, доска - 1. 

6. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 
 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях 

сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием 

по тематике учебного занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и 

использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения 

http://biblioclub.ru/
mailto:G1620@2.70
http://www.biblioclub.ru/
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дисциплины применяются деловые игры, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение 

основной и дополнительной литературы). 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 


