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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Дополнительные главы математики

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Дополнительные главы математики» предполагает более глубокое изучение 
математики, в частности, изучение интегрального исчисления функций одной переменной, 
дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений. Модуль развивает у 
студента способности в решении прикладных математических задач на современном уровне.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Дополнительные главы математики  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Дополнительные 
главы 
математики

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно- 
исследовательские, 
технические, 
организационно- 
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук
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(Пожарная 
безопасность)

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
задачи, относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, применяя 
фундаментальные знания 
основных 
закономерностей 
развития природы, 
человека и общества

(Техносферная 
безопасность)

З-2 - Обосновать значимость использования 
фундаментальных естественнонаучных и 
философских знаний в формулировании и 
решении задач профессиональной 
деятельности знаний

У-2 - Определять конкретные пути решения 
задач профессиональной деятельности на 
основе фундаментальных 
естественнонаучных знаний

П-1 - Работая в команде, формулировать и 
решать задачи в рамках поставленного 
задания, относящиеся к области 
профессиональной деятельности

Д-1 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Пожарная 
безопасность)

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

ОПК-2 - Способен 
формализовывать и 
решать задачи, 

З-1 - Привести примеры использования 
методов моделирования и математического 
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относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Техносферная 
безопасность)

анализа в решении задач, относящихся к 
профессиональной деятельности

У-1 - Обоснованно выбрать возможные 
методы моделирования и математического 
анализа для предложенных задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, используя освоенные за время 
обучения пакеты прикладных программ для 
моделирования и математического анализа

Д-1 - Способность к самообразованию, к 
самостоятельному освоению новых методов 
математического анализа и моделирования

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Дополнительные главы математики

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Рыбалко  Наталья   
Михайловна

к.ф.-м.н   , доцент доцент высшей 
математики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _5_ от _27.05.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Раздел 1. Интегральное исчисление функций одной переменной

Раздел 1. 
Тема 1 Неопределенный интеграл Неопределенный интеграл, его свойства. Методы 

интегрирования.

Раздел 1. 
Тема 2. Определенный интеграл

Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. Приложения определённых 
интегралов.

Раздел 1. 
Тема 3. Несобственные интегралы

Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными 
пределами, их свойства. Интегралы от неограниченных 
функций, их свойства.

Раздел 2. Дифференциальные 
уравнения

Раздел 2. 
Тема 1.

Дифференциальные 
уравнения (ДУ) 1-го порядка

Дифференциальные уравнения (ДУ) 1-го порядка: с 
разделяющимися переменными; однородные; в полных 
дифференциалах; линейные. Формула Бернулли.

Раздел 2. 
Тема 2.

Дифференциальные 
уравнения высших порядков

Дифференциальные уравнения высших порядков: 
допускающие понижение порядка; линейные однородные и 
неоднородные ДУ.

Раздел 3. Системы дифференциальных 
уравнений.



Раздел 3. 
Тема 1.

Общие понятия и 
определения систем 
дифференциальных 
уравнений (СДУ)

Задача Коши для СДУ. Методы решения СДУ. Сведение к 
одному уравнению, метод интегрируемых комбинаций.

Раздел 3. 
Тема 2.

Системы однородных 
линейных 

дифференциальных 
уравнений (СОЛДУ)

СОЛДУ. Методы решения СОЛДУ с постоянными 
коэффициентами.

Раздел 3. 
Тема 3.

Системы неоднородных 
линейных 

дифференциальных 
уравнений (СНЛДУ)

СНЛДУ. Метод вариации, формула Коши, метод подбора 
частного решения.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дополнительные главы математики

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Бареева, Г. Н., Веретенников, Б. М.; Ряды : Метод. указания по курсу "Высш. математика" для 
студентов заоч. обучения всех специальностей.; УМЦ-УПИ, Екатеринбург; 2000; 
http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/1239 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Соболев, А. Б., Тарлинский, С. И.; Математика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения 
специальностей направления 6533500 - Стр-во. Ч. 1. ; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2006 (248 экз.)

2. Соболев, А. Б.; Математика: курс лекций для технических вузов : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по техн. и естеств.-науч. направлениям и специальностям : в 2 кн. Кн. 1. ; Академия, 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Развитие 
студенческого 
самоуправления

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-1 - Способен 
формулировать и 
решать научно- 
исследовательские, 
технические, 
организационно- 
экономические и 
комплексные 
задачи, применяя 
фундаментальные 
знания

Д-1 - Проявлять 
лидерские 
качества и умения 
командной 
работы



Москва; 2009 (1493 экз.)

3. , Демидович, Б. П., Ефимов, А. В.; Сборник задач по математике для втузов : [учеб. пособие для 
инженер.-техн. специальностей. Ч. 2. Специальные разделы математического анализа; Наука, Москва; 
1981 (20 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Математика - 2 семестр https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/2075

Математический анализ https://openedu.ru/course/urfu/CALC/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Национальный открытый университет http://www.intuit.ru/

Массовые открытые онлайн-курсы https://www.coursera.org/

Массовые открытые онлайн-курсы https://www.edx.org/

Национальная платформа открытого образования https://openedu.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнительные главы математики

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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