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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Дополнительные главы высшей математики» является 

наработка у студентов навыков проведения аналитических вычислений при построении 

математических моделей различных физических явлений.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Дополнительные главы высшей математики» относится к обязательным 

дисциплинам Блока Б1 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

 

Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1  

Способен применять 

базовые знания в 

области физико-

математических и 

(или) естественных 

наук в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ИД-ОПК-1_1 

Знает 

фундаментальные 

законы природы, а 

также основные 

методы, используемые 

в физике и математике 

Знать: 

- основы математического анализа, 

линейной алгебры и дифференциального 

исчисления 

- физические величины и основные 

законы механики и молекулярной физики 

ИД-ОПК-1_2 

Осуществляет 

постановку задачи, 

выбирает способ ее 

решения 

Уметь:  

- определять оптимальные методы 

решения задач математической и 

физической направленности; 

- анализировать возможные способы 

получения результата 

ИД-ОПК-1_3 

Применяет базовые 

физические законы и 

математические методы 

для решения задач 

теоретического и 

прикладного характера 

Уметь 

- применять известные физические и 

математические методы решения для 

конкретных задач 



4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 
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Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
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1 Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

2 4 12  1  7  

2 Методы вычисления 

интегралов 
2 5 13  1  7  

3 Методы решения 

дифференциальных 

уравнений с постоянными 

коэффициентами 

2 4 13  1  7  

4 Методы теории функций 

комплексного переменного 
2 4 13  1  7  

       0,3 7,7 Зачет 

 Всего  17 51  4 0,3 35,7  

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных  

Вычисление производных и дифференциалов функций нескольких переменных; 

задачи на локальный и условный экстремум; формула Тейлора для функций 

многих переменных. 

2. Методы вычисления интегралов. 

Вычисление простейших неопределенных интегралов; метод замены переменной; 

метод интегрирования по частям; интегрирование рациональных функций; 

интегрирование дробно-рациональных выражений; интегрирование 

тригонометрических выражений; вычисление более сложных интегралов разными 

методами; вычисление определенных интегралов через пределы интегральных 

сумм; вычисление простых определенных интегралов по формуле Ньютона-

Лейбница; вычисление определенных интегралов с использованием замены 

переменной и формулы интегрирования по частям; вычисление длины дуги 

кривой; вычисление площадей; вычисление объемов; вычисление координат 

центра масс и моментов; вычисление и определение сходимости несобственных 

интегралов. Вычисление двойных и тройных интегралов; вычисление 

криволинейных интегралов; вычисление поверхностных интегралов. 

3. Методы решения дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами 



4. Методы теории функций комплексного переменного 

Интеграл функции комплексного переменного по ориентированной кривой. Общие 

свойства интеграла, связь с криволинейными интегралами. Интегральная теорема 

Коши. Интегральная формула Коши. Интеграл типа Коши. Интегральные 

представления для производных. Бесконечная дифференцируемость аналитической 

функции. Первообразная аналитической функции. Формула Ньютона — Лейбница. 

Теорема Мореры. Интегралы, зависящие от параметра. Принцип максиму модуля 

аналитической функции. 

Вычет аналитической функции. Нахождение вычета в изолированной особой точке. 

Теоремы о вычетах. Приложение вычетов к вычислению интегралов по замкнутому 

контуру и несобственных интегралов. Формула для нахождения вычета в полюсе. 

Вычет в бесконечно удалённой точке.  

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция — это первая лекция по дисциплине. Она дает первое целостное 

представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной 

дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в 

системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. На этой лекции 

рассказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной 

дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой для ее освоения учебно-методической 

литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы — последовательное 

изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 

материала в зависимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие — занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 

рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 

преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 

самостоятельной работы.       

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  



В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 

рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Дураков Б.К. Краткий курс высшей алгебры и аналитической геометрии— 

Красноярск : СФУ, 2017. — 422 с.  
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763837360.html  

2. Казакова О.Н., Фомина Т.А., Харитонова С.В., Рустанов А.Р. Практикум по 

линейной и тензорной алгебре. — Оренбург: ОГУ, 2017. — 117 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018279.html 

б) дополнительная литература 
1. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. — М.: 

АСТ Астрель, 2002. — 558 с. 

2. Большаков Ю.И., Медведева Л.Б. Математика для студентов в задачах и 

упражнениях по физике. Ярославль: ЯрГУ, 2009. 131 с. 

3. Аливердиева Э.И., Левашкина Е.В., Орлов М.И. Тензорная алгебра и абсолютное 

дифференциальное исчисление. — М. : МИСиС, 2002. — 84 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_272.html (электронный ресурс) 

4. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного. — М.: Физматлит, 2002. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения практических занятий;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

Автор: 

 

Заведующий кафедрой  

теоретической физики, к.ф.-м.н.    А.Я. Пархоменко 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 

     

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763837360.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018279.html
http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_272.html


Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины 

«Дополнительные главы высшей математики» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущего контроля успеваемости 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

 

Задания по теме № 1 «Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных» 

(Раздел 6 задачника Б.П. Демидовича «Сборник задач и упражнений по 

математическому анализу»). 

 

Задания по теме № 2 «Методы вычисления интегралов» (Разделы 3,4 и 8 задачника Б.П. 

Демидовича «Сборник задач и упражнений по математическому анализу»). 

 

Задания по теме № 3 «Методы решения дифференциальных уравнений» 

 

Задания по теме № 4 «Методы теории функций комплексного переменного»: 

 

 

 

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Вычисление производных и дифференциалов функций нескольких переменных. 

2. Локальный и условный экстремум.  

3. Формула Тейлора для функций многих переменных. 

4. Вычисление простейших неопределенных интегралов.  

5. Вычисление определенных интегралов через пределы интегральных сумм. 

6. Вычисление простых определенных интегралов по формуле Ньютона-Лейбница. 

7. Вычисление длины дуги кривой.  

8. Вычисление площадей поверхностей.  

9. Вычисление объемов трехмерных областей.  

10. Вычисление координат центра масс и моментов.  

11. Вычисление и определение сходимости несобственных интегралов.  

12. Вычисление двойных и тройных интегралов; вычисление криволинейных 

интегралов; вычисление поверхностных интегралов. 

13. Решение однородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

14. Решения неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами с правой частью особого вида. 

 



3. Описание процедуры выставления оценки 

 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который владеет основным объемом 

знаний по программе дисциплины; знает основную терминологии данной области знаний; 

логически правильно излагает материал; отвечает на вопросы без существенных ошибок; владеет 

инструментарием дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

способен самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей программы дисциплины; 

знает базовые теории, концепции и направления по изучаемой дисциплине; самостоятельно 

работал на практических занятиях, участвовал в групповых обсуждениях. 
Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не владеет основным 

объемом знаний по программе дисциплины; не знает основную терминологии данной области 

знаний; логически неправильно излагает материал; отвечает на вопросы с существенными 

ошибками; не владеет инструментарием дисциплины, не умеет его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; не способен самостоятельно применять типовые решения в рамках 

рабочей программы дисциплины; не знает базовые теории, концепции и направления по 

изучаемой дисциплине; не проявлял самостоятельности при выполнении заданий на практических 

занятиях, не участвовал в групповых обсуждениях. 

 

 
 



Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 

«Дополнительные главы высшей математики» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 

количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 

Примеры решения задач разбираются на практических занятиях, при необходимости по 

наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Обучающимся 

рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 


