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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подготов-

ки бакалавра, изучающих дисциплину Дифференциальные уравнения.   

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования НИУ ВШЭ 

подготовки бакалавров по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и ин-

форматика»; 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика»;  

 Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавров по направлению 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2015г. 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Дифференциальные уравнения являются приобретение 

базовых знаний по типам обыкновенных дифференциальных уравнений, постановкам основных 

задач для них, свойствам и методам их анализа и решения, формирование умения аналитически 

решать соответствующие конкретные приобретение навыков изучения свойств решений основ-

ных задач, применения дифференциальных уравнений к задачам вариационного исчисления, оп-

тимального управления, математического моделирования, геометрии, математической экономи-

ки, социологии и т.д.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать основные типы обыкновенных дифференциальных уравнений, постановки 

соответствующих задач Коши и краевых задач, основные свойства решений этих 

задач и методы их исследования и нахождения  

 уметь аналитически решать стандартные задачи указанного типа с помощью раз-

личных методов  

 иметь навыки изучения свойств решений указанных задач.  

 применять дифференциальные уравнения к задачам вариационного исчисления, 

оптимального управления и математического моделирования.     
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способность приобретать 

новые знания с использова-

нием научной методологии 

и современных образова-

тельных и информационных 

ОНК-6 

Дает правильные определения 

основных понятий и формули-

ровки теорем, воспроизводит их 

доказательства, правильно при-

меняет методы решения кон-

лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная 

работа  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

технологий  

 

 

 

кретных задач  

 

Способность порождать но-

вые идеи (креативность)  
 

ОНК-7 
Умеет решать нестандартные 

задачи теоретического характе-

ра  

лекции, решение нестан-

дартных задач на семи-

нарских занятиях, выпол-

нение заданий для само-

стоятельной работы  

 

Способность демонстрации 

общенаучных базовых зна-

ний естественных наук, ма-

тематики и информатики, 

понимание основных фак-

тов, концепций, принципов 

теорий, связанных с при-

кладной математикой и ин-

форматикой  

 

 

 

ПК-1 

Демонстрирует демонстрацию 

физических основ изучаемых 

уравнений и методов их анали-

за и решения ний для самостоя-

тельной работы  

Лекции, выполнение за-

даний для самостоятель-

ной работы 

Способность понимать и 

применять в исследователь-

ской и прикладной  

деятельности современный 

математический аппарат  

ПК-2  Правильно применяет изучен-

ные ранее методы математиче-

ского анализа и линейной ал-

гебры и освоенные методы дан-

ной дисциплины  

лекции, выполнение зада-

ний на семинарских заня-

тиях, домашних заданий, 

контрольных работ, зада-

ний для самостоятельной 

работы  

Способность применять в 

профессиональной деятель-

ности современные языки 

программирования и языки 

баз данных, операционные 

системы, электронные биб-

лиотеки и пакеты программ, 

сетевые технологии и т.п.  

ПК-9  Использует математические 

пакеты для решения предло-

женных задач дисциплины на 

компьютере  

выполнение домашних 

заданий  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин МЕ.00 Математический и естествен-

нонаучный цикл. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 математический анализ  

 геометрия и алгебра  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 дифференциальным и интегральным исчислением функций одной и двух перемен-

ных, теорией функциональных рядов  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  Дифференциальные уравнения для направления  

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра 

 

4 

 

 теорией линейных пространств и линейных операторов  
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  

 уравнения с частными производными  

 теория функций и функциональный анализ  

 численные методы  

 исследование операций  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№  Название темы  Всего ча-

сов  

Аудиторные часы  Самост. 

работа  лекции  семинары  

0  Введение  13  2 2 9 

1  Исследование диффе-

ренциальных уравнений 

общего вида 

 35 7 7 21  

2  Простейшие дифферен-

циальные уравнения   

 30  8 8  14 

3  Линейные системы и 

линейные уравнения 

высших порядков 

 35  9 9  17 

4  Устойчивость решений  15  2 2 11  

5  Применения к задачам 

вариационного исчис-

ления 

 32 8 8 16  

6  Обобщенные решения  15  2 2  11  

7 Численные методы ре-

шения дифференциаль-

ных уравнений 

15 2 2 11 

 Итого 190 40 40 110 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля  Форма  

контроля  
 Параметры 

3 м 4 м  

Текущий  
(неделя)  

Контрольная 

работа  

1 1 письменная 

аудиторная ра-

бота  

Домашнее за-

дание  

1   1 домашние рабо-

ты из не менее 

чем 65 задач 

каждая  

Итоговый  Экзамен   1 Письменная ра-

бота на 4 часа  

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков 
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Для контрольной работы студент должен продемонстрировать владение методами решения 

типичных задач по разделу 1. Для домашнего задания студент должен продемонстрировать вла-

дение аналитическими методами для решения задач по разделам 2, 3. Компетенции ОНК-6, СЛК-

2, ПК-2, ПК-9.  

Для промежуточного контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знание ос-

новных постановок и результатов изложенной на лекциях теории, а также умение решать кон-

кретные типичные задачи по различным темам дисциплины. Компетенции ОНК-6, СЛК-2, ПК-1, 

ПК-2.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Выдача домашних заданий осуществляется дистанционно. 

6.2.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оцениваются домашние, две контрольные, семинарские и непосредственно на экзамене ра-

боты студента. Итоговый контроль: 

Оит= 0,5О нак+0,5 Оэ, где 

 

Накопленная оценка за работу в модулях формируется следующим образом: 

Онакопленная= 0.25 Окр.1 + 0.25 Окр.2 + 0.25 Одз + 0.25 Осем., где 

 
Окр 1-оценка за первую контрольную; 
Окр2- оценка за вторую контрольную; 
Одз-оценка за домашнее задание; 
Осем-оценка за работу на семинаре; 

 

 

7. Содержание дисциплины 

I. Исследования дифференциальных уравнений общего вида 

 

1. Основные понятия. Задача Коши и краевая задача. 

2. Уравнения высших порядков. Системы уравнений. 

3. Примеры из физики, техники, биологии, экономики. 

4. Ломаные Эйлера. Дифференциальные и интегральные уравнения. 

5. Принцип сжимающих отображений. Теорема о существовании решений. 

6. Теорема о единственности решений. Существенность условий. 

7. Теорема о продолжении решения. 

8. Зависимость решений от параметров и от начальных данных. 

 

II. Простейшие дифференциальные уравнения. 

 

9. Уравнения с разделяющимися переменными. 

10. Линейные уравнения первого порядка. Метод вариации постоянной. 

11. Некоторые уравнения второго порядка. 

12. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 

  

III. Линейные системы и линейные уравнения высших порядков 

 

13.  Однородные линейные системы. Фундаментальные решения, пространство решений. 

14. Определитель Вронского и его свойства. Составление уравнения по заданным фундаментальным 

решениям. 

15. Неоднородные системы. 

16. Линейные уравнения высших порядков. 
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17. Линейные системы с постоянными коэффициентами. Экспонента матрицы. Фундаментальная си-

стема решений. 

18. Метод неопределенных коэффициентов. 

19. Линейные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами. Построение фундамен-

тальных решений однородного уравнения. Отыскание частных решений неоднородного уравне-

ния. 

20. Применения к задачам математического моделирования. Уравнения роста популяции биологиче-

ских видов.  

21. Уравнение Лотки-Вольтерры. Нахождение и исследование решений. Доказательство периодично-

сти. 

22. Применения к задачам математической экономики.  Задача о влиянии рекламы.  Исследование 

модели Эрлофа-Нэрроу.  

 

IV. Устойчивость решений 

 

23. Теорема Ляпунова. Примеры. 

24. Устойчивость периодических траекторий. 

 

V. Применения к задачам вариационного исчисления 

 

25. Простейшая задача вариационного исчисления. 

26. Уравнения Эйлера-Лагранжа. 

27. Пример Гильберта. Импульс и энергия. 

28. Геодезические. Задача о минимальной площади поверхности вращения. 

29. Задача о брахистохроне. 

30. Аэродинамическая задача Ньютона. 

31. Изопериметрическая задача. Задача Дидоны. 

32. Условия Лежандра и Якоби. Применение уравнения Рикатти. 

 

VI. Обобщенные  решения 

 

33. Пространства финитных пробных функций. Обобщенные функции. Регулярные и сингулярные 

функции.  Примеры. 

34. Действия над обобщенными функциями. Дифференцирование и интегрирование. 

35. Ряды обобщенных функций. 

36. Обобщенные решения линейных дифференциальных уравнений. 

37. Дифференциально-разностные уравнения. Уравнения с запаздыванием. 

 

VII. Численные методы решения дифференциальных уравнений 

 

38. Понятие численного решения. Постановка задачи. Сходимость, устойчивость, оценка погрешно-

сти. 

39. Метод сжимающих отображений. Примеры. 

40. Разностные методы. Метод Эйлера. 

41. Методы Рунге-Кутты и Адамса. 

42. Метод Бубнова-Галеркина. 

 

8. Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
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При ответе на теоретические вопросы литературой пользоваться не разрешается. При реше-

нии задач пользоваться личными конспектами лекций и записями, сделанными на семинарах и 

решениями домашних заданий не разрешается. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

------ 

10.2. Основная литература 

1. И.Г.Петровский,  Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений}, М. Изда-

тельство Московского Университета, 1984. 

2. Л.С.Понтрягин, Обыкновенные дифференциальные уравнения, М. Наука, 1974 

3. А.Ф.Филиппов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям,  М. Интеграл-Пресс, 1998. 

4. В.С.Владимиров, Уравнения математической физики, М. Наука, 1981. 

5. В.С.Владимиров (ред.), Сборник задач по уравнениям математической физики, М. Физматлит, 

2004. 

6. В.Ю.Протасов, Вариационное исчисление и оптимальное управление, лекции, 2014, 

http://new.math.msu.su/department/opu/node/92 

7. Н.П.Осмоловский, В.М.Тихомиров (ред.), Теория экстремальных задач, М. МЦНМО, 2008. 

8. Дж.Ортега, У.Пул, Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений, М. 
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10.3.  Дополнительная литература 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Домашние задания, вопросы к тестам и задания для самостоятельной работы высылают-

ся студентам через Интернет. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://new.math.msu.su/department/opu/node/92

