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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и аспиранта и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов, студентов и аспирантов  направления 01.04.01 «Математика»  и «Математическая 

физика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочими учебными планами университета: по направлению 01.04.01 «Математика» 

подготовки магистра, специализации Математика, утвержденными в  2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элементарное введение в теорию интегрируемых диф-

ференциальных уравнений» является введение в теорию и практические задачи теории класси-

ческих интегрируемых систем. Предполагается знакомство с основными результатами данной 

теории, методами построения и описания интегрируемых систем, описанием свойств решений 

дифференциальных, дифференциально-разностных и разностных интегрируемых уравнений.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Овладеть основными фактами и методами теории классических интегрируемых си-

стем. 

 Уметь решать конкретные задачи, связанные с исследованием интегрируемых си-

стем. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных сооб-

щений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать матема-

тические тексты в форме 

устных сообщений разного 

уровня строгости и детали-

зованности, в т.ч. содержа-

щие легко устранимые 

ошибки 

Формируется при работе на 

семинаре в ходе восприятия 

докладов и их обсуждения 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение выступать с 

устными сообщениями  

на тему собственных и 

чужих исследований 

ПК-6 

ИК-М2.2/     

3.1/3.2(МА) 

Способен выступить с до-

кладом (устным сообщени-

ем) с изложением задач и 

результатов из области спе-

циализации студента (в т.ч. 

собственных) 

Формируется в ходе подго-

товки доклада, выступления 

на семинаре и последующе-

го обсуждения 

освоение специальной 

предметной термино-

логии на русском и 

английском языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить специ-

альную предметную терми-

нологию на русском и ан-

глийском языках для целей 

профессионального и науч-

ного общения 

Формируется в ходе всей 

работы по дисциплине — 

прослушивания и обсужде-

ния (на английском языке) 

докладов других студентов, 

подготовки и выступления 

(на английском языке) с до-

кладом на семинаре 

умение публично опи-

сать собственные 

научные результаты и 

результаты других 

учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично опи-

сать собственные научные 

результаты и результаты 

других учёных из области 

специализации студента 

Формируется в ходе подго-

товки доклада, выступления 

на семинаре и последующе-

го обсуждения 

умение найти научную 

информацию и адап-

тировать её для устно-

го изложения в докла-

де 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить необхо-

димую научную информа-

цию (в т.ч. с использовани-

ем электронных библио-

течных ресурсов и баз дан-

ных) и адаптировать её для 

устного изложения в докла-

де на семинаре 

Формируется в ходе подго-

товки доклада на семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин теоретического обучения и блоку 

дисциплин по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 базовые курсы алгебры и математического анализа (1 и 2 годы бакалавриата); 

 теория функций комплексного переменного (III-IV модули, 2 год бакалавриата); 

 базовый курс математических методов естествознания (I-II модули магистрату-

ры). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение применять методы алгебры, математического анализа,  теории функций 

комплексного переменного и функционального анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
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 Математическая физика; 

 Квантовая теория поля; 

 Конформная теория поля; 

 Гравитация; 

 Теория струн. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Коммутаторные тождества на ассоциатив-

ных алгебрах и их связь с интегрируемо-

стью 

16  8  8 

2 Обратная задача и операторы одевания 14  6  8 

3 Пара Лакса и иерархии интегрируемых 

уравнений 

14  6  8 

4  Уравнение Кадомцева-Петвиашвили 14  6  8 

5 Двумерные редукции: уравнение Кортеве-

га-де Фриза. 

18  10  8 

6  Солитонные решения уравнений КП и 

КдФ, их свойства. 

14  6  8 

 Итого 90  42  48 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля модуль Параметры ** 

3 4   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 1    Письменная работа 

Итоговый экзамен  1   Письменная работа 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Студент должен регулярно выступать на семинаре, как с отчетами об изучении текущей 

литературы по тематике семинара, так и с отчетом о самостоятельной работе. Также ведется 

постоянный контроль понимания в виде кратких опросов по итогам занятий.  

7 Образовательные технологии 

Стандартные: рассказ руководителя, совместное «размышление» над возможными путя-

ми решения задач, выступления студентов. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Примеры тем для выступлений студентов на семинаре: 

 Общая схема метода обратной задачи 

 Дискретный спектр оператора Лакса и солитонные решенния 

 Связь коммутаторных тождеств на ассоциативных алгебрах и интегрируемости. 

 Задача Римана-Гильберта как обратная задача для решения уравнения КдФ. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется  

по 10-балльной системе. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текуще-

му контролю следующим образом: 

Отекущий = 0.6* Ок/р + 0.4* Осам. работа 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, правильность реше-

ния задач на семинаре. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка - Осам. работа определяется перед промежуточным 

(итоговым) контролем. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1 Способ округления накоплен-

ной оценки текущего контроля в пользу студента. 

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль складывается из резуль-

татов накопленной результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес которой со-

ставляет k1 = 0,5 и оценки за экзамен/зачет, удельный вес k2 = 0,5. 

Опромежуточный/итоговый = 0,5 * Отекущий  + 0,5 * Озачет/экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета/экзамена в пользу студента. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовые учебники 

1 Захаров В.Е., Манаков С.В., Новиков С.П., Питаевский Л.П. Теория солитонов: метод 

обратной задачи. — М.: Наука, 1980. — 320 с. 

2 Калоджеро Ф., Дегасперис А. Спектральные преобразования и солитоны. Методы ре-

шения и исследования эволюционных уравнений: Пер. с англ.. — М.: Мир, 1985. — 472 с. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Захаров,_Владимир_Евгеньевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новиков,_Сергей_Петрович_(математик)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Питаевский,_Лев_Петрович

