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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Математика (дифференциальные уравнения и 

уравнения математической физики) (Б1.О.10) является обеспечение базы подготовки бака-

лавра, теоретическая и практическая подготовка в области методов численного и аналити-

ческого решения обыкновенных дифференциальных уравнений и систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений, получение навыков решения прикладных задач с использо-

ванием ЭВМ, приобретение знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Математика (дифференциальные уравнения и уравнения математиче-

ской физики)» (Б1.О.10) относится к обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

профессионального модуля рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 

09.05.01– «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назна-

чения».  

Дифференциальные уравнения и уравнения математической физики – одна из основ-

ных дисциплин современной математики, она находит непосредственное практическое 

применение (главным образом через физику и технические науки) и служит основой мно-

гих математических теорий, в том числе имеющих практическую направленность. Диффе-

ренциальные уравнения изучается на втором курсе обучения. 

Для изучения дисциплины требуются знания алгебры, начал анализа и геометрии в 

рамках стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ-

РАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

З-УК-1 Знать: методы системного и критиче-

ского анализа; методики разработки страте-

гии действий для выявления и решения про-

блемной ситуации 

У-УК-1 Уметь: применять методы системно-

го подхода и критического анализа проблем-

ных ситуаций; разрабатывать стратегию дей-

ствий, принимать конкретные решения для ее 

реализации 

В-УК-1 Владеть: методологией системного и 

критического анализа проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки страте-

гий действий 



ОПК-1 способен использовать положе-

ния, законы и методы естественных наук 

и математики для решения задач инже-

нерной деятельности 

З-ОПК-1 Знать: основы математики, физики, 

общеинженерных знаний, вычислительной 

техники и программирования 

У-ОПК-1 Уметь: решать нестандартные про-

фессиональные задачи с применением есте-

ственнонаучных, математических и общеин-

женерных знаний 

В-ОПК-1 Владеть: навыками решения не-

стандартных задач профессиональной дея-

тельности, в том числе в междисциплинарном 

контексте 

УКЕ-1 Способен использовать знания 

естественнонаучных дисциплин, приме-

нять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в постав-

ленных задачах 

З-УКЕ-1 знать: основные законы естествен-

нонаучных дисциплин, методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования  

У-УКЕ-1 уметь: использовать математиче-

ские методы в технических приложениях, 

рассчитывать основные числовые характери-

стики случайных величин, решать основные 

задачи математической статистики; решать 

типовые расчетные задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического 

анализа и моделирования; методами решения 

задач анализа и расчета характеристик физи-

ческих систем, основными приемами обра-

ботки экспериментальных данных, методами 

работы с прикладными программными про-

дуктами 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  кредита,  144  часа. 

Семестр Трудоем-
кость., 

з.е. 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

КСР, 
час. 

СР, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

4 4 144 36 36 36 36 Зачет 

Занятия в интерактивной форме составляют 24 часа от общего объёма аудиторных заня-

тий.  

№ 

п/п 

Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

КСР, 

час. 

4 семестр 
1 Основные понятия теории диффе-

ренциальных уравнений (ДУ). Фи-

зические задачи, приводящие к ДУ. 

Дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

1-2 4 4   Проверка до-

машнего зада-

ния, конспект 

лекции  

2 

2 Уравнения первого порядка, раз-

решенные относительно производ-

ной. Уравнения с разделяющимися 

переменными. 

3-4 4 4   Проверка до-

машнего зада-

ния, конспект 

лекции  

3 



3 Однородные дифференциальные 

уравнения. Линейные дифференци-

альные уравнения, метод вариации 

постоянной для решения неодно-

родных ДУ. 

5-6 4 4   Проверка до-

машнего зада-

ния, конспект 

лекции 

3 

4 Дифференциальные уравнения в 

полных дифференциалах. Уравне-

ния Бернулли, Риккати. Уравнения, 

неразрешенные относительно про-

изводной. Уравнения Клеро, Ла-

гранжа. 

7-8 4 4   Проверка до-

машнего зада-

ния, конспект 

лекции 

3 

5 Задача Коши. Теорема существова-

ния и единственности решения 

задачи Коши для ДУ первого по-

рядка. Нормальная система диффе-

ренциальных уравнений (СДУ). 

Теорема о существовании и един-

ственности решения нормальной 

системы ДУ. 

9-10 4 4  Контр.  

работа 

 4 

6 Фундаментальные решения СДУ. 

Системы ДУ с постоянными коэф-

фициентами. Метод вариации по-

стоянной, метод Коши для решения 

неоднородных систем ДУ. 

11-

12 

4 4   Проверка до-

машнего зада-

ния, конспект 

лекции 

3 

7 Линейные однородные и неодно-

родные дифференциальные урав-

нения n-го порядка с постоянными 

коэффициентами. Уравнения  Эй-

лера. 

13-

14 

4 4   Проверка до-

машнего зада-

ния, конспект 

лекции 

3 

8 Теория устойчивости. Основные 

определения и теоремы об устой-

чивости однородной и неоднород-

ной системы ДУ. 

15-

16 

4 4   Проверка до-

машнего зада-

ния, конспект 

лекции 

3 

9 Типы точек покоя. Функция Ляпу-

нова. Теорема об устойчивости 

СДУ с постоянными коэффициен-

тами. Методы исследования на 

устойчивость СДУ. Метод Ляпуно-

ва. 

17-

18 

4 4   Проверка до-

машнего зада-

ния, конспект 

лекции 

3 

 Всего:  36 36 36    

 Экзамен                                   50 

 Итого за _4_семестр:       100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач и поиск их решения, доказательство формул и теорем. Занятия про-

водятся в интерактивной форме общения студентов между собой при поиске метода ре-

шения поставленной задачи и оформлении решения. Преподаватель обеспечивает кон-

сультационное сопровождение процесса поиска решения.  

2. Вводная и обзорная лекции проводятся с применением мультимедийных средств 

обучения в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном 

виде сделать обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами 

дисциплины, освещением основных изученных подразделов. 

3. Домашние задания выдаются преподавателем каждому студенту на каждом 

практическом занятии. Задание представляет собой номера задач и упражнений из сбор-

ника задач. Домашние задания сдаются преподавателю на проверку. Защита домашних 

заданий предусмотрена на 17 учебной неделе семестра. Приём заданий возможен как в 

рукописном, так и в печатном виде.  



4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Во-

просы можно задавать лично преподавателю в назначенное время. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 29% от общего объёма занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 01.03.02 – 72 часа. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-

ния. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках лекционных и практиче-

ских разделов, устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в зависимости от ско-

рости усвоения материала студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются 

преподавателем в конце каждого занятия и заносятся студентами в график самостоятель-

ной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки домашних за-

даний и конспекта текущей лекции.  

Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы. Максимальный балл за 

каждый раздел установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Самостоятельная работа студентов: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Решение задач из "Сборника задач по курсу мате-

матического анализа (раздел дифф. уравнения)" Г. 

Н. Бермана,  (Б) ил из "Сборника задач  по диффе-

ренциальным уравнениям" Филиппова А. Ф. (Ф). 

Указаны №№ 

1. Уравнения с разделяющимися пере-

менными 

Ф: 55-65 

2 Уравнения с разделяющимися пере-

менными - продолжение 

Б:3913-3919  Б: 3929-3932 

3 Однородные уравнения Б: 3934 – 3948 

4 Однородные уравнения - продолжение Ф: 120 - 132 

5 Линейные уравнения первого порядка Б: 3965 - 3970  

6 Линейные уравнения первого порядка Ф:  137 – 150 

7 Уравнения в полных дифференциалах Ф: 186 - 194 

8 Уравнения, допускающие понижение 

порядка 

Ф: 423 – 450 

9 Линейные уравнения с постоянными 

коэффициентами 

Ф: 601 – 611 

10 Линейные уравнения с постоянными 

коэффициентами - продолжение 

Б: 4314 – 4323 

11 Краевые задачи Ф: 759 - 772 

12 Краевые задачи - продолжение Ф: 782 - 785 

13 Линейные системы с постоянными ко-

эффициентами  

Ф: 798 - 812 

14 Линейные системы с постоянными ко- Ф: 826 – 844, 861 - 865 



эффициентами - продолжение 

15 Устойчивость. Особые точки.  Ф:  915 – 920,  927 -930, 990 - 992  

16 Уравнения в частных производных 

первого порядка 

Ф:  1181 - 1188 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. В.И. Арнольд. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ижевск: Регуляр-

ная и хаотическая динамика, 2000 

2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – М.: «Инте-

грал – Пресс», 1998 

 

б) дополнительная литература: 

Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа, изд. любое 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:   

http://www.ph4s.ru,  раздел Математика 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

 

Мультимедийная аудитория (Л-214). Компьютерный класс, оснащённый компью-

терами с выходом в Интернет:  

персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 15 шт 

 

 

 

http://www.ph4s.ru/


Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.05.01 – ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМА-

ТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

 

 

Автор доцент кафедры высшей и прикладной математики Крутова Ирина Юрьевна 
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Программа одобрена на заседании кафедры высшей и прикладной математики , 

протокол №   

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 2021г 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 
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