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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.01  «Математика», изучающих дисцип-

лину «Дифференциальные уравнения и динамические системы». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВПО НИУ-ВШЭ   по направлению подготовки "Мате-

матика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой по направлению подготовки  01.03.01  Математика. 

- Объединенным  планом университета по направлению подготовки  01.03.01  Математика, ут-

вержденным в  2015 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения и динамические системы» 

является формирование у будущих специалистов теоретических знаний в области  классиче-

ской и современной  теории    дифференциальных уравнений, динамических систем и их при-

ложений.  

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  основные понятия и теоремы в области дифференциальных уравнений и 

динамических систем. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Приобрести опыт применения методов теории дифференциальных уравнений и 

динамических систем в смежных теоретических и прикладных областях. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

  

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессио-

нальной об-

ласти 

УК-2 РБ Студент имеет представле-

ние о решении естественно-

научных задач методами 

теории дифференциальных 

уравнений и динамических 

систем,  решает типовые за-

дачи, сводящиеся к  по-

строению математической 

модели и ее исследованию. 

Лекции,   семинары, 

самостоятельная 

работа студента над 

домашним задани-

ем.    

Выступление 

на семинаре, 

проверка до-

машнего за-

дания, экза-

мен 

Способен и 

готов ис-

пользовать 

знание ос-

новных 

фундамен-

ПК-1 РБ Студент выполняет по-

ставленные преподавате-

лем задачи в определен-

ные временные рамки. 

Умеет работать с источ-

никами математических 

Лекции,   семинары, 

самостоятельная 

работа студента над 

домашним задани-

ем.    

Выступление 

на семинаре, 

проверка до-

машнего за-

дания, экза-

мен. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

тальных 

разделов 

математики 

в профес-

сиональной  

деятельно-

сти. 

знаний в библиотеках и 

интернете.  

Способен к 

определе-

нию общих 

форм и за-

кономерно-

стей от-

дельной 

предметной 

области. 

ПК-5 РБ Студент имеет представле-

ние о предмете, методах и 

круге задач решаемых тео-

рией дифференциальных 

уравнений и динамических 

систем. 

Лекции, самостоя-

тельная проработка 

литературы.  

Экзамен. 

Cпособен 

математиче-

ски кор-

ректно ста-

вить естест-

веннонауч-

ные задачи 

ПК-6 РБ Студент умеет построить 

математическую модель 

процесса, описываемого ес-

тественными науками, и 

сформулировать математи-

ческие проблемы, связанные 

с изучением этой модели 

(например, поиск стацио-

нарных режимов, анализ ус-

тойчивости некоторых важ-

ных решений и структурной 

устойчивости модели в це-

лом). 

Лекции,   семинары, 

самостоятельная 

работа студента над 

домашним задани-

ем.    

Выступление 

на семинаре, 

проверка до-

машнего за-

дания, экза-

мен. 

Способен 

строго дока-

зать утвер-

ждение, 

сформули-

ровать ре-

зультат, 

увидеть 

следствия 

полученно-

го результа-

та. 

ПК-7 РБ Воспроизводит доказатель-

ства стандартных результа-

тов, услышанных на лекци-

ях. 

 

Оценивает строгость любых 

геометрических текстов. 

Изучение базового 

курса,  повышение 

математической 

культуры в процес-

се обучения. 

Коллоквиум, 

экзамен 

Способен 

использо-

вать методы 

математиче-

ского и ал-

горитмиче-

ского моде-

ПК-9 РБ Распознает и воспроизводит 

методы, изучаемые в курсе 

 

Лекции,   семинары, 

самостоятельная 

работа студента над 

домашним задани-

ем.    

Выступление 

на семинаре, 

проверка до-

машнего за-

дания, экза-

мен. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

лирования 

при реше-

нии теоре-

тических и 

прикладных 

задач; 

Способен 

передавать 

результат 

проведен-

ных физико-

математиче-

ских и при-

кладных ис-

следований 

в виде кон-

кретных ре-

комендаций, 

выражен-

ных в тер-

минах 

предметной 

области 

изучавшего-

ся явления; 

ПК-10 РБ Владеет основными поня-

тиями прикладных областей, 

затрагиваемых в рамках кур-

са. 

Лекции,   семинары, 

самостоятельная 

работа студента над 

домашним задани-

ем.    

Выступление 

на семинаре, 

проверка до-

машнего за-

дания, экза-

мен. 

Способен 

использо-

вать методы 

математиче-

ского и ал-

горитмиче-

ского моде-

лирования 

при анализе 

управленче-

ских задач в 

научно-

технической 

сфере, в 

экономике, 

бизнесе и 

гуманитар-

ных облас-

тях знаний 

ПК-11 РБ Владеет основными поня-

тиями прикладных областей, 

знает  математические под-

ходы к прикладным задачам 

в рамках изучаемого курса. 

Лекции, самостоя-

тельная проработка 

литературы.  

Выступление 

на семинаре, 

проверка до-

машнего за-

дания, колло-

квиум, экза-

мен. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина  является базовой и относится к профессиональному циклу дис-

циплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра по направлению 01.03.01 

«Математика». Изучается на 2-м курсе в 1-4 модулях. 

Дисциплина опирается на материал курсов «Математический анализ», «Алгебра», «Гео-

метрия» и «Топология» в объеме первого курса,  научно-исследовательский семинар «Введение 

в динамические системы»,  тесно связана с научно-исследовательским семинаром  «Приложе-

ния теории динамических систем в естествознании», который читается параллельно на 2 курсе, 

и   закладывает основу для понимания последующей  дисциплины  «Уравнения математической 

физики», а также  научных семинаров старших курсов. Материал курса «Дифференциальные 

уравнения и динамические системы»  является важнейшей частью базовой подготовки специа-

листа по  математике. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общие понятия дифференциальных урав-

нений. Приемы интегрирования уравнений 

1-го порядка. 

36 4 12  20 

2  Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши системы дифферен-

циальных уравнений.  

40 6 14        20 

3 Линейные  уравнения n-ого порядка с по-

стоянными коэффициентами.    

    35 5 10  20 

4 Системы линейных дифференциальных 

уравнений с переменными коэффициента-

ми.  

41 7 14  20 

5 Непрерывная зависимость решения от па-

раметра.  Автономные системы и вектор-

ные поля.  

53 7 16  30 

6 Дифференцируемость решения по пара-

метру. Асимптотические методы решения 

дифференциальных уравнений.  

41 7 14  20 

7 Динамические системы на многообразиях.  58 8 20  30 

 Итого: 304 

8 з.е. 

44 100  160 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год (2 курс)                      Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  

(неделя) 

Кон-

трольная 

работа  

 4  5 Письменная работа 80 минут 

Коллок-

виум 

7  10  Устно-письменная работа 80 минут 

Промежуточ-

ный 

Экзамен  *   Устно-письменная работа 80 минут  

Итоговый Экзамен 

 

   * Устно-письменная работа 100 минут 
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Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

понятиями,  а также умение доказывать основные утверждения курса.  При проведении контро-

лей осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в ком-

пьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных от-

ветов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринци-

пиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

ниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, непра-

вильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстра-

тивными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой 

теме и предмету в целом. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается ак-

тивность участия студента в научном семинаре и уровень его самостоятельности при подготов-

ке докладов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских  занятиях также заносится в рабочую ведомость. 

 

 

Накопленная оценка за текущий контроль  учитывает результаты студента  следующим 

образом:  

                                                Онакопленная1,2 =  0,5·Ок/р  +0,5·Околлоквиум 

 

Результирующая оценка за промежуточный  экзамен  складывается из результатов накоп-

ленной результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес которой составляет k1 = 0,5 

и оценки, полученной непосредственно на экзамене.  

 

Опромежуточная = 0,5 * Онакопленная 1 + 0,5 * Онакопленная 
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Итоговая оценка вычисляется следующим образом:  

 

Онакопленная итоговая = (Опромежуточная + Онакопленная2):2 

Оитоговая = 0,5*Онакопленная итоговая  + 0,5*Оэкзамен2 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета/экзамена в пользу студента. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Общие понятия дифференциальных уравнений.  Приемы интегрирования урав-

нений 1-го порядка.  

 

Общие понятия дифференциальных уравнений; поле направлений, решения; интегральные кри-

вые; задача Коши.  Метод изоклин построения интегральных кривых уравнения первого поряд-

ка. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Приемы интегрирования уравнений 

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

уравнения первого порядка, уравнения в полных дифференциалах, интегрирующий множитель.   

Уравнения Лагранжа и Клеро. Методы понижения порядка  уравнений порядка выше первого. 

 

Раздел 2.   Теорема существования и единственности решения задачи Коши системы диф-

ференциальных уравнений.  

 

  Доказательство теоремы методом сжимающих отображений.  Особые точки решения. 

 

Раздел 3.   Линейные  уравнения n-ого порядка с постоянными коэффициентами.  

 

Линейные  уравнения n-ого порядка с постоянными коэффициентами.  Колебания маятника. 

Резонанс.    

 

Раздел 4.   Системы линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффици-

ентами.  

 

Системы линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Общие 

линейные  уравнения n-ого порядка. Структура пространства решений. Определитель Вронско-

го. Метод вариации постоянных. 

 

Раздел 5.   Непрерывная зависимость решения от параметра.  Автономные системы и век-

торные поля.  

 

 Непрерывная зависимость решения от параметра.    Автономные системы и векторные поля. 

Поток векторного поля. Особые точки векторных полей. Индекс особой точки. Классификация 

особых точек систем второго порядка. Устойчивость решений по Ляпунову. 
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Раздел 6.   Дифференцируемость решения по параметру. Асимптотические методы реше-

ния дифференциальных уравнений.  

 

Дифференцируемость решения по параметру. Асимптотические методы решения дифференци-

альных уравнений.  Первые интегралы. Уравнения с частным и производными первого порядка. 

 

Раздел 7.   Динамические системы на многообразиях. 

 

Динамические системы на многообразиях. Топологическая эквивалентность и топологическая 

сопряженности. Понятие структурной устойчивости. Критерий грубости потоков на двумерной 

сфере. Потоки и каскады Морса-Смейла.   Теория Пуанкаре-Бендиксона.   Связь динамики гра-

диентно-подобных систем и топологии несущего многообразия.  Формула Эйлера-Пуанкаре.  

Энергетическая функция.    Подходы к топологической классификации систем Морса-Смела на 

поверхностях. 

 

          Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются повторение основных положений лекци-

онного материала и разбор типовых практических задач. 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и семинарские занятия. Материалы этих 

занятий следует внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания. На занятиях 

нужно вести себя активно. Следует иметь в виду, что многие последующие учебные курсы а 

также курсовые и выпускные квалификационные  работы  основаны на свободном владении 

аппаратом и техникой теории дифференциальных уравнений и  динамических систем. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля (примерные задания самостоятельных работ) 

Контрольная работа 1. 
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Задание коллоквиума 1. 

 

 

 
 

Задание коллоквиума  2. 

 

 

 
 

Контрольная работа 2. 

 



 

Национальный исследовательский университет  Высшая школа экономики  

Программа дисциплины «Дифференциальные уравнения и  динамические системы» для направления 

01.03.01 Математика  подготовки бакалавра 
 

10 

 
 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

          Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу (вопросы 1-9 будут вынесены 

на промежуточный экзамен). 

 

1. Общие понятия дифференциальных уравнений; поле направлений, решения; интегральные 

кривые; задача Коши.  Метод изоклин построения интегральных кривых уравнения первого по-

рядка.  

2 Уравнения с разделяющимися переменными. 

3. Однородные  уравнения первого порядка. 

4. Линейные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. 

5. Уравнения в полных дифференциалах, интегрирующий множитель. 

6.  Динамика  нелинейного осциллятора.   

7. Теорема существования и единственности решения задачи Коши уравнения первого порядка, 

разрешенного относительно производной.  Особые точки и особые  решения.  

8. Уравнения Лагранжа и Клеро. Теорема существования и единственности решения задачи 

Коши для уравнений первого порядка, не разрешенных относительно производной.  

9.  Методы интегрирования уравнений порядка выше первого, допускающих понижение поряд-

ка. 

10. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Ли-

нейные  уравнения n-ого порядка с постоянными коэффициентами.   

11. Колебания маятника. Резонанс. 

12. Системы линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Общие 

линейные  уравнения n-ого порядка. Структура пространства решений. Определитель Вронско-

го. Метод вариации постоянных. 

13.  Непрерывная зависимость решения от параметра. 

14.   Автономные системы и векторные поля. Поток векторного поля. Особые точки векторных 

полей. Индекс особой точки. 

15. Классификация особых точек систем второго порядка.  

16. Устойчивость решений по Ляпунову. 

17. Дифференцируемость решения по параметру. Асимптотические методы решения диффе-

ренциальных уравнений.  

18. Первые интегралы. Уравнения с частным и производными первого порядка. 
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19.  Динамические системы на многообразиях. Топологическая эквивалентность и топологиче-

ская сопряженности. Понятие структурной устойчивости. Критерий грубости потоков на дву-

мерной сфере. Потоки и каскады Морса-Смейла.   

20. Теория Пуанкаре-Бендиксона.  

21. Связь динамики градиентно-подобных систем и топологии несущего многообразия.  Фор-

мула Эйлера-Пуанкаре.   

22. Энергетическая функция.  

23.  Подходы к топологической классификации систем Морса-Смела на поверхностях. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная  литература 

 

[1] Л.М. Лерман, Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям, М. – Ижевск: 

НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследований , 280 с., 

2016 г. , ISBN 978-5-4344-0343-6 

[2] Л.Э. Эльсгольц, Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М:  URSS,  - 

2014. - 309с. 

[3]  В.З. Гринес, О.В. Починка. Введение в топологическую классификацию каскадов на много-

образиях размерности два и три. Москва-Ижевск. 423 с. 2011. 

 

Дополнительная литература:  

 

 [4] А.Ф. Филиппов, Введение в теорию дифференциальных уравнений. 2-е изд., испр. - М.: 

2007.— 240 с. 

[5] В.И. Арнольд, Обыкновенные дифференциальные уравнения. –Ижевск: РХД, 2000. – 368 с. 

[6] А.Ф. Филиппов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям.–Ижевск: РХД, 2005.  –  

176 с. 

   

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-

техническая база: 

1. Аудитория с проектором, экраном  и компьютером, возможность подключения ноут-

бука. 

2. Маркерная доска. 

 

 

Разработчик программы                                                                                        Е.Я. Гуревич 


