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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью дисциплины является формирование у обучающихся компетенций для
того чтобы понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии,  проявлять  к  ней устойчивый интерес,  организовывать  собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать  их  эффективность  и  качество,  принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития, использовать информа-
ционно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, самосто-
ятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием,  осознанно планировать  повышение  квалификации,  ориентиро-
ваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. А
также чтобы обучающийся  мог обрабатывать  статический  информационный кон-
тент, обрабатывать динамический информационный контент, осуществлять сбор и
анализ информации для определения потребностей клиента, разрабатывать и публи-
ковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направ-
ленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых специфика-
ций и стандартов,  участвовать  в измерении и контроле качества  продуктов,  про-
водить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения от-
раслевой направленности и определять сроки и стоимость проектных операций.

Задачи дисциплины:
- обучить обучающихся основам теоретической и практической математики;
- научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать вы-

воды;
- обучить обучающихся логически верно, аргументировано, и ясно строить

устную и письменную речь
- освоить необходимый математический аппарат.

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Математика» как часть планируемых результатов освоения образователь-

ной программы

Код компетенции Формулировка компетенции
ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
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фессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать по-
вышение квалификации.

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информа-

ционные ресурсы отраслевой направленности  со  статическим и ди-
намическим  контентом  на  основе  готовых  спецификаций  и
стандартов.

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.3. Проводить  обслуживание,  тестовые  проверки,  настройку  программ-

ного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь:
иметь практический опыт

ОК-1 Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ОК 2. Организовы-
вать собственную де-
ятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и ка-
чество.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
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З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

ности

ОК 3. Принимать 
решения в стандарт-
ных и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для 
эффективного выпол-
нения профессиональ-
ных задач, професси-
онального и личност-
ного развития.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ОК 8. Самостоятель-
но определять задачи 
профессионального и 
личностного разви-
тия, заниматься само-

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
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образованием, осо-
знанно планировать 
повышение квалифи-
кации.

и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ОК-9 Ориентировать-
ся в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной де-
ятельности.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ПК 1.1. Обрабатывать
статический 
информационный 
контент.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ПК 1.2. Обрабатывать
динамический 
информационный 
контент.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности
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ных задач в области професси-
ональной деятельности

ПК 2.1. Осуществлять
сбор и анализ 
информации для 
определения потреб-
ностей клиента.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ПК 2.2. Разрабаты-
вать и публиковать 
программное обеспе-
чение и информаци-
онные ресурсы отрас-
левой направленности
со статическим и ди-
намическим контен-
том на основе гото-
вых спецификаций и 
стандартов.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ПК 2.6. Участвовать в
измерении и контроле
качества продуктов.

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ПК 3.3. Проводить 
обслуживание, тесто-
вые проверки, на-
стройку программ-
ного обеспечения от-
раслевой направлен-

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
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ности. З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

ПК 4.2. Определять 
сроки и стоимость 
проектных операций

З1  иметь представление о 
роли и месте математики в 
современном мире, общности 
ее понятий и представлений;
З2  основы линейной алгебры
и аналитической геометрии;
З3  основные понятия и мето-
ды дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
З4 – основные численные ме-
тоды решения математических
задач;
З5 – методы решения приклад-
ных задач в области професси-
ональной деятельности

У1  выполнять операции над
матрицами и решать системы 
линейных уравнений;
У2  применять методы 
дифференциального и ин-
тегрального исчисления;
У3 – решать дифференциаль-
ные уравнения;
У4 – применять основные по-
ложения теории вероятностей
и математической статистики 
в профессиональной деятель-
ности

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

код
компе-
тенции

Этапы формирования компетенций

Тема 1.
Введение
в анализ

Тема 2.
Диффе-

ренциаль-
ное исчис-

ление
функций
одной пе-
ременной

Тема 3.
Функции
нескольки
х перемен-

ных

Тема 4.
Неопреде-

ленный
интеграл

Тема 5.
Опреде-
ленный

интеграл

Тема 6.
Комплекс-
ные числа

ОК-1 + +
ОК-2 + +
ОК-3 + +
ОК-4 + + +
ОК-5 + +
ОК-8 + +
ОК-9 + + +
ПК-1.1 + + +
ПК-1.2 + +
ПК-2.1 + +
ПК-2.2 + +
ПК-2.6 + +
ПК-4.2 + +
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Математика» является профильной дисциплиной цикла  обще-
образовательной  подготовки  и  относится  также  к  математическому  и  общему
естественнонаучному 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), на самостоятельную работу обучающихся и формы
промежуточной аттестации

Объем дисциплины в академических часах составляет 222 часа.
Очная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  обучающихся  с  педагогическим
работником (по видам учебных занятий), составляет 148 часов, 
в том числе: лекции – 74 ч.
                     практические занятия – 74 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу обучающихся 74 ч.
Формы промежуточной аттестации:
1 семестр – зачет
2 семестр – экзамен 

10



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий

№ Тема дисциплины Всего
ака-

демиче-
ских ча-

сов

В том числе Форма теку-
щего контроля
успеваемости.

Лекци
и

Семи-
нары

Прак-
тиче-

ские за-
нятия

Лабо-
ратор-

ные
заня-
тия

Кол-
локвиу

мы

Иные
аналог
ичные
заня-
тия

Самосто-
ятельная
работа

1 Введение в анализ 36 12 12 12 Письменная ра-
бота

2 Дифференциальное исчисле-
ние функций одной перемен-
ной

34 12 12 10

3 Функции нескольких перемен-
ных

26 8 8 10

Итого 1-ый семестр 96 32 32 32

Зачет

4 Неопределенный интеграл 48 16 16 16 Письменная ра-
бота

5 Определенный интеграл 48 16 16 16

6 Комплексные числа 30 10 10 10 Письменная ра-
бота

Итого 2-ой семестр 126 42 42 42

Экзамен (групповая консультация 
перед промежуточной аттестацией, 
экзамен)

Всего 222
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины

№ 
п/п

Автор Название  основной  учеб-
ной и дополнительной ли-
тературы,  необходимой
для освоения дисциплины

Выходные
данные

Количество  эк-
земпляров в библио-
теке  ДГУНХ/адрес
доступа

Основная учебная литература
1 Садовничая И.В., 

Фоменко Т.Н., Хо-
рошилова Е.В.

Математический анализ. 
Вещественные числа и по-
следовательности

М.:Из-
дательство 
Юрайт, 2019г.
– 110с.

https://urait.ru/viewer/
matematicheskiy-
analiz-
veschestvennye-
chisla-i-
posledovatelnosti-
441194#page/1

2 Хорошилова Е.В. Математический анализ: 
Неопределенный интеграл. 
2 –е издание.

М.:Из-
дательство 
Юрайт, 2019г.
– 188с.

https://urait.ru/viewer/
matematicheskiy-
analiz-
neopredelennyy-
integral-
441157#page/1

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

1 Балдин К. В., Ру-
косуев А. В., Бал-
дин Ф. К., 
Джеффаль В. И., 
Кочкин Н. А., Шу-
стова Е. В.

Краткий курс высшей 
математики. Учебник

М.: Дашков и 
К, 2015 г., 512
с.

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=4
50751

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к  одной или  нескольким электронно-биб-
лиотечным системам (электронным библиотекам)  и  к  электронной информаци-
онно-образовательной  среде  университета  (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ).  Электронно-биб-
лиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-обра-
зовательная  среда  обеспечивают  возможность  доступа  обучающегося  из  любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как на территории университета, 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.

http://ilib.mccme.ru/plm/%20%20
http://www.math.ru/lib/
http://e-dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-neopredelennyy-integral-441157#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-neopredelennyy-integral-441157#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-neopredelennyy-integral-441157#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-veschestvennye-chisla-i-posledovatelnosti-441194#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-veschestvennye-chisla-i-posledovatelnosti-441194#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-veschestvennye-chisla-i-posledovatelnosti-441194#page/1


Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-
онных справочных систем и профессиональных баз данных

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения

1. Windows 7 Professional
2. Microsoft Office Professional
3. VLC Media player
4. Adobe Acrobat Reader
5. Skype для Windows

7.2. 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». www.  urait  .ru  .  
Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной
литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.

7.3. Перечень профессиональных баз данных
- Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине

Кабинет математики 1-9, учебный корпус № 1 (Россия, Республика Даге-
стан, 367008, г. Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского, 20)
Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели,
Доска меловая
Набор демонстрационного оборудования:
проектор,  персональный  компьютер  (моноблок)  с  доступом  к  сети  Интернет  и
корпоративной  сети  университета,  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»
(http  ://  biblioclub  .  ru  ), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.  urait  .ru  ), флипчарт переносной.
Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики).

Раздел 9. 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
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необходимого  теоретического  минимума,  проводятся  устные  опросы  по
лекционному материалу.

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теоретиче-
ского  материала,  изложенного  на  лекциях.  Практические  занятия  направлены  на
приобретение навыка решения конкретных задач,  расчетов на основе имеющихся
теоретических и фактических знаний.

Самостоятельная  работа  обучающихся  направлена  на  закрепление  получен-
ных навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, выпол-
няется 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 готовят-
ся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по математике. 

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и раз-
вития  профессиональных  навыков  обучающихся,  используются  формы  про-
блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения.
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