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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения и динамические 

системы» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний в 

области   классической и современной теории дифференциальных уравнений, 

динамических систем и их приложений. 

В результате изучения курса дифференциальных уравнений студент должен: 

Знать основные понятия и теоремы в области дифференциальных уравнений 

и динамических систем. 

Уметь решать типовые задачи. 

Приобрести опыт применения дифференциальных уравнений и динамических 

систем в приложениях.  

 

Изучение дисциплины «Дифференциальные уравнения и динамические системы» 

опирается на материал курсов «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия» и 

«Топология» в объеме первого курса, тесно связана с научно-исследовательским 

семинаром  «Непрерывные динамические системы с визуализацией в системе Python», 

который читается параллельно на 2 курсе, и закладывает основу для понимания 

последующих  дисциплин «Дополнительные главы дифференциальных уравнений и 

динамических систем», «Уравнения математической физики», а также научных 

семинаров старших курсов. Материал курса «Дифференциальные уравнения и 

динамические системы» является важнейшей частью базовой подготовки специалиста по 

математике. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать определение и геометрический смысл производной, интеграла, основные теоремы, 

касающиеся решения систем алгебраических линейных уравнений. 

 обладать навыками интегрирования, решения алгебраических систем линейных 

уравнений, нахождения собственных чисел и собственных векторов матриц. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. 

Дифференциальные 

уравнения и 

динамические системы 

на прямой и окружности 

6 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 60 

минут 6 

69 

Тема 2. Линейная теория 8 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 60 

минут 8 

93 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14 

14 

162 

Итого часов: 190 

 

Тема 1.  Дифференциальные уравнения и динамические системы на прямой и 

окружности.  

Общие понятия дифференциальных уравнений; поле направлений, решения; 

интегральные кривые; задача Коши. Теорема существования и единственности решения 

задачи Коши.  Метод изоклин построения интегральных кривых уравнения первого 

порядка. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Приемы интегрирования 

уравнений 1-го порядка. Уравнения с разделяющимися переменными, линейные уравнения 

первого порядка, уравнения в полных дифференциалах. Нелинейный осциллятор, системы 

Вольтерра-Лотки. 
 

 Тема 2.   Линейная теория. 

Линейные однородные уравнения и системы n-ого порядка. Теорема о структуре решения. 

Линейные уравнения и системы n-ого порядка с постоянными коэффициентами. Линейные 

осцилляторы. Классификация простых состояний равновесия систем второго порядка. 

  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

В конце модуля проводится экзамен. 
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Итоговая оценка выставляется по формуле: 

Оитоговая = 0,5·Оэкзамен+ 0,25·Окр + 0,25·Оаудит 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего и промежуточного контроля. 

 
 

                                                  5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Лерман, Л.М. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям: [учебник] / 

Л.М.Лерман. - М. - Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. - 279 с. - 

(Университетские учебники и учебные пособия). 

2. Филиппов, А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений: учебник / 

А.Ф.Филиппов. - 4-е изд. - М.: ЛЕНАНД, 2015. - 239 с. - (Классический учебник МГУ). 

3. Филиппов, А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям: [учебное пособие] / 

А.Ф.Филиппов. - 7-е изд., стер. - М.: ЛЕНАНД, 2015. - 237 с. - (Классический учебник 

МГУ). 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Ильяшенко, Ю.С. Избранные задачи по теории динамических систем / Ю.С.Ильяшенко. 

- М.: Изд-во МЦНМО, 2011. - 123 с. 

2. Тихонов, А.Н. Дифференциальные уравнения: учебник / А.Н.Тихонов, А.Б.Васильева, 

А.Г.Свешников. - 4-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 256 с. - (Курс высшей 

математики и математической физики; Вып. 6). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Grines, V.Z. Dynamical Systems on 2- and 3-Manifolds / V.Z.Grines, T.V.Medvedev, 

O.V.Pochinka. - Cham, Switzerland: Springer, 2016. - XXVI, 295 p. - (Developments in 

Mathematics; V. 46). 

 

5.3.Программное обеспечение 
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№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Windows Professional 8.1 Russian  License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Government contract №21 from 14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Government contract №21 from 14.12.2009 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 База данных 

ЗНАНИУМ (Znanium) 

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 ATP Consultant Plus Information Support Agreement  № 8.1.6.19-17/46 from 23.03.2015 

3 Open education URL: https://openedu.ru/ 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При осуществлении образовательного процесса используется аудитория с проектором, 

экраном и компьютером, возможность подключения ноутбука, маркерная доска. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 


