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Раздел 1. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Цели дисциплины: 

Целью изучения данного курса «Математика» является освоение обучаю-

щимися основных понятий математики (функция, предел функции, непрерыв-

ность и дифференцируемость функции, производные и дифференциалы функции, 

интеграл, матрицы, определители, дифференциальные уравнения, комплексные 

числа) и творческое овладение основными методами и технологиями доказатель-

ства теорем и решения задач математики. 

Задачи дисциплины: 

К основным задачам данного курса относятся: строгое построение теории 

вещественного числа, изучение различных видов пределов (предела числовой по-

следовательности, предела числовой функции), производной и определенного ин-

теграла, изучение важнейших свойств непрерывных и дифференцируемых функ-

ций одной и многих переменных, изучение методов исследования функции с 

применением дифференциального исчисления, изучение различных методов ин-

тегрирования функций. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- основные понятия и методы математического анализа. 

Уметь: 

- использовать математические методы и модели для решения прикладных 

задач. 

Владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами реше-

ния типовых организационно-управленческих задач. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математика» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Изучение курса математики на I курсе предполагает хорошее знание 

школьного курса математики, особенно владение тождественными преобразова-

ниями алгебраических и тригонометрических выражений и знание свойств основ-

ных элементарных функций. 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Факультатив «Математика» относится к Факультативы «Дисциплины (мо-

дули)» ФТД1 учебного плана направления подготовки «Землеустройство и ка-

дастры», профиля «Земельный кадастр». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 1 зачетную единицу. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 17 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 19 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 4 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч.. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30 ч.  



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Очная форма обучения 
 

 Заочная форма 

№ Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том числе Количе-

ство часов 

в интер-

активной 

форме 

Форма текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Кон-

суль-

тации 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Решение тригонометриче-

ских уравнений 

4 2      2  

Контрольная работа 
2 Правила дифференцирова-

ния 

4 2      2  

3 Применение производной к 

исследованию функции 

4 2      2  

4 Решение иррациональных 

уравнений 

5 2      3  
 

5 Решение показательных 

уравнений 

4 2      2  
 

6 Решение показательных не-

равенств 

5 2      3  
 

7 Решение логарифмических 

уравнений 

4 2      2  
 

8 Решение логарифмических 

неравенств 

6 3      3  
 

 Контроль    

 Итого 1 семестр 36 17      19   

 итого 36 17      19   

№ Тема дисциплины Всего В том числе Количе- Форма текущего 
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акаде-

миче-

ских 

часов 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Кон-

суль-

тации 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

ство часов 

в интер-

активной 

форме 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

1 Решение тригонометриче-

ских уравнений. 

16 2      14  

Контрольная работа 2 Решение показательных и 

логарифмических уравне-

ний 

18 2      16  

 Контроль 2   

 Итого 1 курс 36 4      30   

 итого 36 4      30   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

1 Испагиева А.Д.  Производные и основные пра-

вила дифференцирования. 

Махачкала: Формат, 

2007, 25с. 

2 Мунгишиева Б. Т. Определенный интеграл и его 

приложения. 

Махачкала: Формат, 

2007, 30с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор 

Название основной и 

дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные дан-

ные 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Туганбаев А.А. 

biblioclub.ru 

Математический ана-

лиз. Учебное пособие. 

Москва : Изда-

тельство 

«Флинта», 

2017. - 40 с 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018   .об оказа-

нии информацион-

ных услуг  от 01 ок-

тября 2018 г 

2. Матвеева Т.А. 

biblioclub.ru 

Математика: курс 

лекций 

Министерство 

образования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции, Уральский 

федеральный 

университет 

им. первого 

Президента 

России Б. Н. 

Ельцина. - Ека-

теринбург : Из-

дательство 

Уральского 

университета, 

2014. - 217 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018   .об оказа-

нии информацион-

ных услуг  от 01 ок-

тября 2018 г 

3. Потапов А. П. 

biblio-online.ru 

Математический ана-

лиз. Дифференциаль-

ное исчисление ф. н. 

п., уравнения и ряды : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

— 379 с. 

Доступ неограничен 

в соответствии с до-

говором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 24 

мая 2019 г с ООО 

«Электронное изда-

тельство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная систе-
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ма «ЭБС ЮРАЙТ») 

4. Трофимов А. Г. 

biblio-online.ru 

Математика: основ-

ные математические 

структуры: учебное 

пособие для академи-

ческого бакалавриата 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

— 296 с. 

Доступ неограничен 

в соответствии с до-

говором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 24 

мая 2019 г с ООО 

«Электронное изда-

тельство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная систе-

ма «ЭБС ЮРАЙТ») 

5. Максимова О. Д. 

biblio-online.ru 

Математический ана-

лиз в примерах и за-

дачах. Предел функ-

ции: учебное пособие 

для вузов 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

— 200 с. 

Доступ неограничен 

в соответствии с до-

говором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению до-

ступа к ЭБС от 24 

мая 2019 г с ООО 

«Электронное изда-

тельство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная систе-

ма «ЭБС ЮРАЙТ») 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Красс М.С., Чу-

прынов П. 

Математика для эко-

номистов. Учебное 

пособие 

Санкт-

Петербург: 

ПИТЕР, 2004г. 

1 

2 Малахов А. Н., 

Максюков Н. И., 

Никишкин В. А. 

Высшая математика. 

Учебное пособие 

М.: «Центр 

ЕАОИ», 2005, 

360с. 

1 

Б. Периодические издания 

Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. http://.biblioclub.ru 

В. Справочно-библиографическая литература 

1 Отв.ред. С.Л. Кра-

вец 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах. 

Москва. Боль-

шая Россий-

ская энцикло-

педия 

1 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Математика» обучающимся рекомендуется ис-

пользование следующих Интернет – ресурсов: 

 

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

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

юридическим предметам. 

http://.biblioclub.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://allsummary.ru/
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3. http://dvoika.net - Высшая математика, физика, теоретические основы элек-

тротехники, информатика - лекции, курсовые, примеры решения задач, интегралы 

и производные, ТФКП. 

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

гебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

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

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Осваивая курс, обучающийся должен научиться работать на лекциях, про-

являть творчество и деятельную активность на практических занятиях и органи-

зовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность. В начале лекции необ-

ходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и обучающимися. Важ-

но внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию 

и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с про-

читанным 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 но-

вые понятия в процессе анализа положений науки. 

Очень важно активно участвовать в дискуссиях, анализе творческих задач, 

моделировании и решении различных проблемных ситуаций, предлагаемых лек-

тором. Если на лекции обучающийся не получил ответа на возникшие у него во-

просы, необходимо в конце лекции задать их лектору. Дома необходимо прочи-

тать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, определить 

словарь новых терминов, определить сущность изученной проблемы, а также ка-

кие 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 рекомендован-

ный 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 прихо-

дит содержание самой учебной дисциплины, при этом есть возможность проявить 

свою эрудицию и общий уровень подготовки по данному направлению, что суще-

ственно повышает мотивацию и облегчает запоминание необходимой информа-

ции. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие внеа-

удиторные работы: 

- выполнение и защита реферата; 

- подготовка терминологического словаря; 

- подготовка электронной презентации. 

 

http://dvoika.net/
http://www.fxyz.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изу-

чении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

Методы обучения с использованием 

информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Математика», относятся: 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления 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 инфор-

мация 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. 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

ОС Windows 7 

Microsoft Office 10 

KasperskyEndpointSecurity 10 for windows 

 

4. Перечень информационных справочных систем 

 

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

вает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литерату-

ры 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. 

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/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Математика» используются следующие 

специализированные помещения – учебная аудитория. 

1. Для проведения занятий лекционного типа (367008, Россия, Республика 

Дагестан, Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, учебный корпус №3 (Литер «А»), ауди-

тория № 1–5).  

Аудитория № 1–5 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и набором демонстрационного оборудования 

Комплект учебной мебели на 52 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед.,  

персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети уни-

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

ед.,  

интерактивная доска – 1 ед.,  

акустическая система – 1 ед.,  

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики) 

2. Для проведения занятий семинарского типа (367008, Россия, Республика 

Дагестан, Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, учебный корпус №3 (Литер «А»), ауди-

тория № 1–5). 

Аудитория № 1–5 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и набором демонстрационного оборудования 

Комплект учебной мебели на 52 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед.,  

персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети уни-

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

ед.,  

интерактивная доска – 1 ед.,  

акустическая система – 1 ед.,  

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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зентации, видеоролики) 

 

 

3. Для групповых и индивидуальных консультаций (367008, Россия, Рес-

публика Дагестан, Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

(Литер «В»), аудитория № 5-17). 

Аудитория № 5–17 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования 

 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

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

ютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактив-

ная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики. 

 

4. Для текущего контроля и промежуточной аттестации (367008, Россия, 

Республика Дагестан, Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2 (Литер «В»), компьютерный класс, аудитория № 1-6). 

Аудитория № 1–6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования 

Комплект учебной мебели на 66 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

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

ютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

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

интерактивная доска – 1 ед.,  

акустическая система – 1 ед., 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики 

5. Для проведения самостоятельной работы (367008, Россия, Республика Да-

гестан, Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, учебный корпус №3 (Литер «В»), поме-

щение № 4-10). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Аудитория № 4-10 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и набором демонстрационного оборудования 

Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест: 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), 

ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики) 

 



15 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Математика» используются раз-

личные 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 обучающими-

ся необходимого теоретического минимума, проводятся устные опросы по лекци-

онному материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теорети-

ческого материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены 

на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имею-

щихся теоретических и фактических знаний. 

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-

методические пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоятельная работа 

по постановке и решению индивидуальных оригинальных прикладных задач. 

Обучающиеся готовятся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по ма-

тематике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 

 


