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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) является создание у 

обучающихся базы для освоения дисциплин, использующих математические моде-

ли в экономике. Изучение данного курса базируется на знании школьного курса ма-

тематики.  

 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. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

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. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса матема-

тики должны отражать: 
 

ПРИУП 1 – сформированность представлений о математике как части миро-

вой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах опи-

сания 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 мате-

матических теорий; 

ПРИУП 3 – владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРИУП 4 – владение стандартными приемами решения рациональных и ирра-

циональных, 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 

методах математического анализа; 

ПРИУП 6 – владение основными понятиями о плоских и пространственных 
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геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения рас-

познавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; при-

менение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геомет-

рических задач и задач с практическим содержанием; 

ПРИУП 7 – сформированность представлений о процессах и явлениях, имею-

щих 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; 

ПРИУП 8 – владение навыками использования готовых компьютерных про-

грамм при решении задач. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математика» является профильной дисциплиной цикла общеоб-

разовательной подготовки и относится также к математическому и общему есте-

ственнонаучному циклу. 

 

Изучение данного курса базируется на знании школьного курса математики. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины 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 обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 252 часа, в том 

числе: 

лекции – 78 ч., 

практические занятия – 156 ч., 

Количество академических часов, выделенных на промежуточную аттестацию  

обучающихся – 18 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ Тема дисциплины Всего 

акаде

де-

миче-

ских 

часов 

В том числе Количе-

ство 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Лекци

и 
Се

ми 

нар

ы 

Прак

тиче

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

Кон-

сульта-

ции 

Иные 

аналогичн

ые 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1 Тригонометрические 

функции числового ар-

гумента 

20 8  12      Контрольная 
работа 

2 Основные свойства 

функции 
18 6  12      

3 Решение тригонометри-

ческих уравнений и не-

равенств 

18 6  12      

4 Производная функции 20 6  14      Тестирование 

5 Применение производ-

ной к исследованию 

функции 

20 6  14      

 Итого 1 семестр 96 32  64       
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6 Корень n-ой степе- ни и 

его свойства 
12 4  8      Самостоятельная 

работа 

7 Иррациональные 
уравнения 

12 4  8      

8 Степень с рациональным 

показателем и ее свой-

ства 

12 4  8      Контрольная 

работа 

9 Показательная 

функция 
12 4  8      

10 Решение показательных 
уравнений и неравенств 

12 4  8      

11 Логарифмы и  их 

свойства 
12 4  8      Контрольная 

работа 
12 Логарифмическая 

функция 
12 4  8      

13 Решение логарифмиче-

ских уравнений и нера-

венств. 

12 4  8      

14 Многогранники, их ос-

новные свойства, объемы. 
12 4  8      Самостоятельная 

работа 

15 Тела вращения, их свой-

ства, объемы. 
15 5  10      

16 Теория вероятностей, ос-

новные понятия. 
15 5  10      Самостоятельная 

работа 

 Итого 2 семестр 138 46  92       

 Итого 252 78  156       
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, эконо-

мике, информационных технологиях и практической дея-

тельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Корни, степени, 

логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами ра-

дикалов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вы-

числение и сравнение корней. Преобразование числовых и 

буквенных выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. Ре-

шение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показа-

телем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 

рациональным показателем, выполнение прикидки значения 

степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, со-

держащих степени, применяя свойства. Решение показа-

тельных уравнений. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение фор-

мул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмиче-

ского выражения. Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные 

понятия 

Изучение радианного метода измерения углов вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения 

на окружности, соотнесение величины угла с его располо-

жением. 

Формулирование определений тригонометрических функ-

ций для углов поворота и острых углов прямоугольного тре-

угольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные 

тригонометрическ

ие тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для вы-

числения значений тригонометрических функций по одной 

из них 

Преобразования 

простейших три-

гонометрических 

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложе-

ния, удвоения, преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму и примене-

ние при вычислении значения тригонометрического выраже-

ния и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 
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Простейшие 

тригонометри-

ческие урав-

нения и не-

равенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу про-

стейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение 

к линейному, квадратному, метод разложения на множители, 

замены переменной) при решении тригонометрических урав-

нений. Умение отмечать на круге решения простейших триго-

нометрических неравенств 

Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс 

числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа, формулирование их, изображение на единичной 

окружности, применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непре-

рывности функ-

ции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимо-

стей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлеж-

ности точки графику функции. Определение по формуле про-

стейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по форму-

ле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функ-

ции 

Свойства функ-

ции. Графиче-

ская интерпре-

тация. Примеры 

функциональ-

ных зависимостей 

в реальных про-

цессах и явлени-

ях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение ис-

следования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. Построение 

и чтение графиков функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции. 
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Степенные, пока-

зательные, лога-

рифмические и 

тригонометриче-

ские функции. 

Обратные триго-

нометрические 

функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам 

и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений сте-

пеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функ-

ций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической функ-

ции, формулирование свойств синуса и косинуса, построение 

их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и при-

мерами гармонических колебаний для описания процессов в 

физике и других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функ-

ции, формулирование свойств тангенса и котангенса, по-

строение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений триго-

нометрических функций, решения тригонометрических урав-

нений. 

Выполнение преобразования графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Производная и 

ее применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и геометриче-

ского смысла, изучение алгоритма вычисления производной 

на примере вычисления мгновенной скорости и углового ко-

эффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производ-

ных элементарных функций, применение для дифферен-

цирования функций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

Применение производной для решения задач на нахожде-

ние наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
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Уравнения и си-

стемы уравне-

ний Неравен-

ства и системы 

неравенств с 

двумя перемен-

ными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраи-

ческих уравнений, понятиями исследования уравнений и си-

стем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному урав-

нению. 

Решение рациональных, иррациональных, показатель-

ных и тригонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов (разложе-

ния на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных спосо-

бов. Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 

использование свойств и графиков функций при решении не-

равенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с применением раз-

личных способов. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Основные 

понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при ре-

шении комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по пра-

вилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и формулами для их вычис-

ления. Объяснение и применение формул для вычисления 

размещений, перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и 

правил комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Реше-

ние задач на вычисление вероятностей событий 

ГЕОМЕТРИЯ 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранни-

ков, перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки много-

гранников, вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, форму-

лирование определений и свойств. Характеристика симмет-

рии тел вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. Исполь-
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зование приобретенных знаний для исследования и моделиро-

вания несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисун-

ков по условиям задач 

Тела и 

поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плос-

кости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи 

Измерения в 

геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиома-

ми и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из плани-

метрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных 

тел, решение задач на применение формул вычисления объ-

емов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п\п 

Автор Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1 Колмогоров А.Н., Аб-

рамов А.М., Дудницын 

Ю.П. 

Алгебра 10-11 класс М.: Просвеще-

ние, 2012.,384 с. 

2 Назаров А. Д., Абду-

рахманова Л. С. 

Линейная алгебра: учеб-

ное пособие. Курс лек-

ций. 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2011,51 с. 

3 Миспахов А. Ш. Математический анализ: 

учебное пособие. Курс 

лекций. 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2012,77 с. 

4 Испагиева А. Д. Математика: учебное по-

собие. Курс лекций. 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2011,114 с. 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/ 

п 

автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Башмаков В.И. Математика. 

Сборник задач, 

11 класс. 

М.: Академия, 

2012- 288 с. 

60 

2. Башмаков В.И. Математика: 

учебник для 10 

класса (базо-

вый уровень) 

М.: Академия, 

2012 – 304 с. 

125 

3. Башмаков В.И. Математика: 

учебник для 11 

класса (базо-

вый уровень) 

М.: Академия, 

2012 -320 с. 

329 
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4. Киселев А.П. 
http://biblioclub.ru 

Алгебра. Часть 
1 

М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011- 

151 с. 

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018 г. 

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

Алгебра. Часть 
2 

М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011.- 

247 с. 

300 в соответ-

ствии с граждан-

ско–правовым до-

говором №01 от 

23 сентября 2014г 

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- 

256 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об ока-

зании информацион-

ных услуг № 149-

09/2018 от 01 октября 

2018 г. 

3. Новиков А.И. 

http://biblioclu

b.ru 

Тригонометрические 

функции, уравнения и 

неравенства: учебное 

пособие 

М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2010- 

260 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об ока-

зании информацион-

ных услуг № 149-

09/2018 от 01 октября 

2018 г. 
4. Макаров Е.В., 

Лунгу К.Н. 

http://biblioclu

b.ru 

Задачи по математике М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011- 

336 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об ока-

зании информацион-

ных услуг № 149-

09/2018 от 01 октября 

2018 г. 
5. Бачурин В.А. 

http://biblioclu

b.ru 

Задачи по элементар-

ной математике и нача-

лам математического 

анализа 

М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011- 

712 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об ока-

зании информацион-

ных услуг № 149-

09/2018 от 01 октября 

2018 г. 

6 Ермаков В.И. Математика для 

экономистов 

М.: ИН- ФРА 

М, 2007 - 655 

с. 

40 

7 Ермаков В.И. Сборник задач по ма-

тематике для экономи-

стов 

М.: ИН- ФРА 

М, 2007  - 576 

с. 

40 

Б) Периодические издания 

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

http://biblioclub.ru 
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2. Вестник Московского Университета. Серия 15. Вычислительная математика 

и кибернетика.  http://biblioclub.ru 

 

3.  
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 Рос-

сийская эн-

циклопедия 

1 

2. Каазик Ю.Я. 

http://www.kni 

gafund.ru 

Математический 

словарь 

М.: ФИЗ- 

МАТЛИТ, 

2007 - 335 с. 

15000 в соответ-

ствии с   договором 

об оказании инфор-

мационных услуг № 

149-09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://allsummary.ru – Конспекты лекций по техническим, экономическим 

и юридическим предметам. 

2. http://dvoika.net – Высшая математика, физика, теоретические основы 

электротехники, информатика: лекции, курсовые, примеры решения задач, 

интегралы и производные, ТФКП. 

3. http://ilib.mccme.ru/plm/  – Лекции по математике. 

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

алгебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

5. http://www.math.ru/lib/  – Электронная библиотека 

 

 
Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

 

Методические материалы обучающимся должны раскрывать рекомендуемый 

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

ских занятий дисциплины «Математика», и практическому применению изученно-

го материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические 

указания не должны подменять учебную литературу, а должны мотивировать обу-

чающегося к самостоятельной работе. 

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изло-

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://allsummary.ru/
http://dvoika.net/
http://ilib.mccme.ru/plm/
http://www.fxyz.ru/
http://www.math.ru/lib/
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жение современных научных материалов, освещение главнейших вопросов фунда-

ментальной алгебры. 

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу 

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. 

Обучающемуся 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 за-

даний. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Технические средства 

 

При изучении дисциплины могут быть применены большое количество паке-

тов прикладных математических программ (MathCAD и т. п.), предоставляющих 

широкие возможности для совершенствования подготовки по математике с целью 

формирования навыков самостоятельной познавательной деятельности. Стандарт-

ными возможностями большинства программ является реализация дидактического 

принципа наглядности в обучении. Их использование дает возможность обучаю-

щимся 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 «Дифференциальные уравнения»,  

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. 

 

Перечень поисковых систем: 

 

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

www.google.ru 

www.mail.ru 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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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; 

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 

Windows 7 Профессиональная, 32-х разрядная 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows 
 

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, Pho-

toScape, WinDjView. 
 

 

 

Перечень информационных справочных систем 
 

 «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отрас-

лям 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 

проведения занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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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А.Акушинского, д. 20, учебный корпус №1, этаж 1, помещение № 1-9. 

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. 

2. 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 

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, «Университетская 

библиотека Онлайн. 

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

трехместные скамейки– 12, доска -1. 

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

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Математика» используются различ-

ные 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 необхо-

димого теоретического минимума, проводятся устные опросы по лекционному ма-

териалу. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление полученных 

навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, выполня-

ется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоятельная работа по постановке и 

решению индивидуальных оригинальных прикладных задач. Обучающиеся гото-

вятся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по математике. 

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся, используются формы проблемно-

го, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 

 

  

mailto:G1620@2.70


19 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 


