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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине. 

Целью изучения дисциплины «Математический анализ» являются осво-

ение студентами основных понятий анализа (функция, предел функции, не-

прерывность и дифференцируемость функции, производные и дифференциа-

лы функции, интеграл, числовой ряд) и творческое овладение основными  

методами и технологиями доказательства теорем и решения задач математи-

ческого анализа. 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Математический анализ» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

 
код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

  

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

уметь: знать: владеть: 

ОПК-3: способ-

ность выбрать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

 У1-применять мето-

ды математического 

анализа и моделиро-

вания, теоретического 

и экспериментального 

исследования для ре-

шения экономических 

задач;                       

У2-решать стандарт-

ные задачи професси-

ональной деятельно-

сти;                          

У3-использовать фун-

даментальные знания 

в области математи-

ческого анализа. 

 З1-основные поня-

тия, методы и тео-

ремы математиче-

ского анализа;                 

З2-основы матема-

тического анализа, 

необходимые для 

решения экономиче-

ских задач;            

З3- основные поня-

тия и методы ис-

пользуемые для ре-

шения стандартных 

задач. 

 

       В1-навыками 

применения совре-

менного математи-

ческого инструмен-

тария для решения 

экономических за-

дач; 

В2- навыками рабо-

ты с соответствую-

щими формулами;              

В3- способностью 

анализировать ре-

зультаты и обосно-

вывать полученные 

выводы;                 

В4- методикой по-

строения, анализа и 

применения матема-

тических моделей 
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для оценки состоя-

ния и прогноза раз-

вития экономиче-

ских явлений и про-

цессов. 

ОК-7: способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

 

       У1-применять методы 

математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования для реше-

ния экономических 

задач; 

       У2-решать стандарт-

ные задачи професси-

ональной деятельно-

сти; 

        У3-использовать 

фундаментальные 

знания в области ма-

тематического анали-

за. 

 З1-основные поня-

тия, методы и тео-

ремы математиче-

ского анализа;                

З2-основы матема-

тического анализа, 

необходимые для 

решения экономиче-

ских задач;            

З3-основные поня-

тия и методы ис-

пользуемые для ре-

шения стандартных 

задач. 

 

       В1-навыками 

применения совре-

менного математи-

ческого инструмен-

тария для решения 

экономических за-

дач; 

В2- навыками рабо-

ты с соответствую-

щими формулами;              

В3- способностью 

анализировать ре-

зультаты и обосно-

вывать полученные 

выводы;                

В4- методикой по-

строения, анализа и 

применения матема-

тических моделей 

для оценки состоя-

ния и прогноза раз-

вития экономиче-

ских явлений и про-

цессов. 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

 

 
 

 

 

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 
  Введение в 

математиче-

ский анализ 

Тема 2. 
Предел 

числовой 

последова-

тельности 

Тема 3. 
Предел 

функции 

Тема 4. 
Непрерывные 

функции. 

Тема 5. 
Дифференци-

рованное ис-

числение 

функции од-

ной перемен-

ной 

ОПК-3 + + + + + 

ОК-7 + + + + + 
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  код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 6. 

Неопределенный 

интеграл 

Тема 7. 

Определен-

ный интеграл 

Тема 8. 

Функции многих 

переменных 

ОПК-3 + + + 

ОК-7 + + + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.8 «Математический анализ» относится к базовой ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Обучающийся должен обладать знаниями школьного курса математи-

ки. 

 

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

личества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной 

аттестации 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 116 

часов, в том числе: 

 

на занятия лекционного типа -50ч. 

на занятия семинарского типа - 66ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся -100ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр – экзамен, 36 ч. 

2 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 24 часа, 

в том числе: 

 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 

на занятия семинарского типа – 14 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 260. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4 ч. 

 



 

 

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

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы  

№ 
Раздел дисципли-

ны 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т. 

ч. 

заня

ня-

тия 

лек-

цион

он-

ного 

ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

 

Се-

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Кон-

суль

та-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 Раздел I. Введение в 

математический ана-

лиз 

18 6  6    6 Контрольная ра-

бота 

2 Раздел II. Предел чис-

ловой последователь-

ности 

14 4  4    6 

3 Раздел III. Предел 

функции 

18 6  6    6 

4 Раздел IV. Непрерыв-

ные функции. 

14 4  4    6 Контрольная ра-

бота 

5 Раздел V. Дифферен-

цированное исчисле-

ние функции одной 

44 14  14    16 
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переменной 

 Итого за I семестр 108 34  34    40 Экзамен в 

устной форме 

по билетам 

6 Раздел VI. Неопреде-

ленный интеграл 

49 8  16    25 контрольная 

7 Раздел VII. Опреде-

ленный интеграл 

 

30 4  8    18 контрольная 

8 Раздел VIII. Функции 

многих переменных 

29 4  8    17 контрольная 

 Итого за 2 семестр 108 16  32    60 Экзамен в 

устной форме 

по билетам 

Итого 216 50  66    100  

Экзамен 72  

ВСЕГО 288  



 

 

4.2. Для заочной формы 

№ 
Раздел дисци-

плины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т. ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

 

Се-

ми-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Кон-

суль

та-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 

Раздел I. Введение 

в математический 

анализ 

36 2  2    32 Контрольная ра-

бота 

2 

Раздел II. Предел 

числовой после-

довательности 

36 2  2    32 

3 Раздел III. Предел 

функции 

35 1  2    32 

4 Раздел IV. Непре-

рывные функции. 

35 1  2    32 Контрольная ра-

бота 

5 Раздел V. Диффе-

ренцированное 

исчисление функ-

ции одной пере-

менной 

35 1  2    32 

6 Раздел VI. Не-

определенный ин-

теграл 

33 1  2    30 контрольная 

7 Раздел VII. Опре-

деленный инте-

37 1  1    35 контрольная 
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грал 

 

8 Раздел VIII. 

Функции многих 

переменных 

37 1  1    35 контрольная 

 контроль 4        Экзамен в 

устной форме 

по билетам 

 Итого 288 10  14    260  



 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п\

п 

Автор  Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные/адрес 

доступа  

1 Мухидинов М.Г. 

Испагиева А. Д. 

Неопределенный интеграл. 

Учебное пособие. 

http://www.dgunh.ru/content/gla

vnay/ucheb_deyatel/uposob/neo

pr_integr.pdf 

2 Мухидинов М.Г. 

Испагиева А. Д. 

Определенный интеграл и 

его приложения. Учебное 

пособие. 

http://www.dgunh.ru/content/gla

vnay/ucheb_deyatel/uposob/up-

opred-integr.pdf 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор  Название основ-

ной и дополни-

тельной учеб-

ной литерату-

ры, необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количе-

ство эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ / 

адрес до-

ступа 

 I. Основная учебная литература  

1 Рудык Б.М.,  

Татарников О.В. 

 

Математический 

анализ для эко-

номистов. Учеб-

ник и практикум . 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

356с. 

https://urait.ru/

viewer/matema

ticheskiy-

analiz-dlya-

ekonomistov-

433241#page/1 

2 Красс М.С. 

 

Математика в 

экономи-

ке.Учебник для 

бакалавров. 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

471с. 

https://urait.ru/

viewer/matema

tika-v-

ekonomike-

bazovyy-kurs-

426158#page/2 

3 Шипачев В.С. 

 

Высшая матема-

тика. Учебное по-

собие для вузов. 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

447с. 

https://urait.ru/

viewer/vyssha

ya-

matematika-

447322#page/1 

4 Малугин В.А. 

 

Математический 

анализ для эко-

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

https://urait.ru/

viewer/matema

http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/neopr_integr.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/neopr_integr.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/neopr_integr.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-opred-integr.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-opred-integr.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-opred-integr.pdf
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241#page/1
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/matematika-v-ekonomike-bazovyy-kurs-426158#page/2
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-447322#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-447322#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-447322#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-447322#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-447322#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomicheskogo-bakalavriata-425562#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomicheskogo-bakalavriata-425562#page/2
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номического ба-

калавриата. 

Учебник и прак-

тикум 

557с. ticheskiy-

analiz-dlya-

ekonomichesk

ogo-

bakalavriata-

425562#page/2 

5 Кремер Н.Ш., 

Путко Б.А., 

Тришин И.М. 

 

Высшая матема-

тика для эконо-

мистов.Часть.2. 

Учебник и прак-

тикум. 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

240с. 

https://urait.ru/

viewer/vyssha

ya-

matematika-

dlya-

ekonomistov-

v-3-ch-chast-2-

442439#page/1  

6 Кремер Н.Ш., 

Путко Б.А., 

Тришин И.М. 

 

Высшая матема-

тика для эконо-

мистов.Часть.3. 

Учебник и прак-

тикум. 

М.:Издательство 

Юрайт, 2019.- 

417с. 

https://urait.ru/

viewer/vyssha

ya-

matematika-

dlya-

ekonomistov-

v-3-ch-chast-3-

442440#page/1 

7 Кундышева Е. С. 

 
Математика : 

учебник для эко-

номистов 

 

Издательско-

торговая корпора-

ция «Дашков и 

К°»  

2015 ,  562 с 

 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_

red&id=45284

0 

 

8 Балдин К. В., Рукосуев 

А. В., Макриденко Е. 

Л., Балдин Ф. 

К., Джеффаль В. И. 

 

Краткий курс 

высшей матема-

тики: учебник 

 

Издательско-

торговая корпора-

ция «Дашков и 

К°»  

2017 , 512 с 

 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_

red&id=45075

1 

 

II.Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Туганбаев А. А. 
 

Математический 

анализ : произ-

водные и графи-

ки функций: 

учебное пособие 

 

Флинта 2017, 

 91 с 

 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=103836 

 

https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomicheskogo-bakalavriata-425562#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomicheskogo-bakalavriata-425562#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomicheskogo-bakalavriata-425562#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomicheskogo-bakalavriata-425562#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomicheskogo-bakalavriata-425562#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomicheskogo-bakalavriata-425562#page/2
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-2-442439#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-2-442439#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-2-442439#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-2-442439#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-2-442439#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-2-442439#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-2-442439#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-2-442439#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-3-442440#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-3-442440#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-3-442440#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-3-442440#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-3-442440#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-3-442440#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-3-442440#page/1
https://urait.ru/viewer/vysshaya-matematika-dlya-ekonomistov-v-3-ch-chast-3-442440#page/1
http://www.knigafund.ru/authors/46236
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452840
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452840
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452840
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452840
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452840
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/authors/46427
http://www.knigafund.ru/authors/46427
http://www.knigafund.ru/authors/48254
http://www.knigafund.ru/authors/48254
http://www.knigafund.ru/authors/48255
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
http://www.knigafund.ru/authors/36212
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836
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2 Прудников А.П., 

Брычков Ю.А., 

Маричев О.И. 

 

Интегралы и ря-

ды. В 3 т. Том 1. 

Элементарные 

функции 

 

ФИЗМАТЛИТ 2013 

  631 с. 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=82607 

 

3 Ильин В. А., По-

зняк Э. Г. 

 

 

Основы матема-

тического анали-

за: В 2-х ч. Часть 

1: учебник для 

вузов 

Москва, 2009 , 

ФИЗМАТЛИТ, 647 

с.  

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=76686 

Б. Справочно-библиографическая литература 

 

1 Каазик Ю.А. 

 

Математический 

словарь 

Москва, Физмат-

лит, 2007 ,336 стр 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=68438 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

 

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

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

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

тегралы и производные, ТФКП 

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

гебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
http://e-dgunh.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://dvoika.net/
http://www.fxyz.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/
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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Методические указания обучающимся должны раскрывать рекомендуемый 

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

ских занятий дисциплины «Математический анализ», и практическому примене-

нию изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. 

Методические указания не должны подменять учебную литературу, а должны мо-

тивировать обучающегося к самостоятельной работе.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изло-

жение современных научных материалов, освещение главнейших вопросов диф-

ференциальных уравнений.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по хо-

ду конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть 

избирательными, своими словами, полностью следует записывать только опреде-

ления. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет за-

пись Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на по-

лях 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 

заданий. 

 
 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 
 

9.1. Необходимый комплект  лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Windows XP Professional 

2. Microsoft Office Enterprise 2007 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Reader X 

5. Windows Internet Explorer 8 

6. 7-zip 9.20 

7. K-Lite Mega Codec Pack 6.9.0 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 

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

вает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». biblio-online.ru. 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

http://biblioclub.ru/
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научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских из-

дательств. 

3. http://window.edu.ru/ – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал 

          9.3. Перечень профессиональных баз данных. 

https://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

https://www.mccme.ru/free-books/ Московский центр непрерывного 

математического образования . 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Математический анализ» используются  

следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа- учебная аудитория  № 5.2, 

учебный корпус № 3. 

Аудитория № 5.2 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 
-Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест 

-Доска меловая – 1 шт. 

-Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер с досту-

пом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед. 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации: 
-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения занятия семинарского типа- учебная аудитория  № 5.9, 

учебный корпус № 3. 

Аудитория № 5.9 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

-Доска меловая – 1 шт. 

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

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

тета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - учебная 

аудитория  № 5.9, учебный корпус № 3. 

http://window.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/
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Аудитория № 5.9 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

-Доска меловая – 1 шт. 

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

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

тета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

 

IV.  Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 

учебная аудитория  № 5.9, учебный корпус № 3. 

Аудитория № 5.9 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

-Доска меловая – 1 шт. 

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

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

тета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

V.  

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

В ходе проведения дисциплины предусмотрены лекционные, практические 

занятия, самостоятельные работы. В рамках проведения лекций используется ин-

терактивная доска, на которую выводятся основные моменты лекции, требующие  

более подробного пояснения, схемы, форматы отчетов. В ходе проведения прак-

тических занятий для проведения промежуточных знаний предусмотрены колло-

квиумы, самостоятельные работы и промежуточное тестирование. В соответствии 

с требованиями ФГОС предусмотрено широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий.  

 
 

 

 


