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Syllabus 
 

1.   Course Description 

 

a.   Title of a Course: Differential equations 

 

b.  Pre-requisites: Mathematical Analysis, Linear Algebra 

 

c.   Course Type (compulsory, elective, optional):  compulsory 

 

d.   Abstract: Differential equations  is a half-year course for the second year students studying 

at program Applied Mathematics and Informatics. It is based on courses of Mathematical 

Analysis and Linear Algebra. The course is devoted to studying of   basic methods of  

analytical solu- tion, numerical   and quality research of differential equations. Students also 

learn about tech- nics of constructing and research of mathematical models of processes in 

economics and na- ture science defined by    differential equations. 

2.   Learning Objectives: 

 

2.1 Studing of basic technics of constructing of mathematical models defined by dif- 

ferential equations 

2.2 Studying of some methods of the quality theory of differential equations 

 

2.3 Studying of  basic methods of analytical solution of differential equation 

 

3.  Learning Outcomes: A student knows motivation and   basic technics of constructing  differ- 

ential equations in  different tasks, basic methods of  quality research  and methods if finding exact 

solution of differential equations;  is able to apply his knowledge to solution of textbook 

problems and confidently use a terminology of the subject. 

4.   Course Plan 

 

4.1 Problems leading to differential equations. Methods of solution of the simplest first 

order differential equations. 

4.2 The geometric interpretation of first-order equations. 

 

4.3 Differential equations of higher orders. 

 

4.4 Basic theorems. 

 

4.5 Exact differential equations. 

 

4.6 Linear equations of the first order. 

 

4.7 Linear homogeneous equations with constant coefficients of order greater than 

 

one. 

der. 

 

 

 

4.8 Classification of isolated singular points of autonomous systems of the second or- 
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4.9 Linear inhomogeneous equations with constant coefficients. 

 

4.10 Introduction to the theory of stability. 

 

4.11 Structural stability. 

4.12 The simplest bifurcations in ODE systems. Saddle-node bifurcation, pitch-fork 

bifurcation, Andronov-Hopf bifurcation. 

4.13 Stability by Lyapunov. The Lyapunov exponents. 

4.14 Instability. Dynamical chaos. Examples of systems with chaotic dynamics. 

4.15 Construction of Poincare map by ODE systems. 

4.16 Classification of dynamic chaos: conservative (Hamiltonian chaos), strange attractors, 

mixed dynamics. 

4.17 Main bifurcations of point maps: saddle-node, pitch-fork, period doubling, Neimark-

Saker bifurcation. 

4.18 Saddle limit cycles. Homoclinic structures. 

4.19 Bifurcation analysis in the Henon map and the minimal Sprott map. 

4.20 The main scenarios of the emergence of chaos in conservative and dissipative systems. 

 

5.   Reading List 

 

a.   Required 

 

Qingkai Kong, A Short Course in Ordinary Differential Equations, Springer Interna- 

tional Publishing, 2014. 

b.  Optional 

 

V.I. Arnold, Ordinary Differential Equations, MIT Press, 1978. 

 

Steven H. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Phys- 

ics, Biology, Chemistry, and Engineering (Studies in Nonlinearity), Springer Interna- tional 

Publishing, 2014. 

6.   Grading System: 

 

There are the following forms of control: current control of student activities on clas- ses 

and homework, a  written test at module 3 and an exam at the end of module 4. The cu- mulative 

current grade is comprised of: average grade for the activities on classes and home assignments 

(50%); written test (50%). The final grade is comprised of cumulative current grade (50%) and 

the grade for the exam (50%). 

7.   Guidelines for Knowledge Assessment 

 

Assessment of knowledge is based on the results of written home and classroom  tests. The result 

of inspection work is to assess, display on a 10-point scale in accordance with the following 

criteria: 

• highest score 10 points is given for an  original and correct solution of the task, that is with 

detailed explanations, calculations culture of problems and high-quality design work. 

• estimate of 7-8-9 points exhibited in the presence of solutions of problems and correct aswer,  but 

in the absence of any of the above distinctive features, for example, the detailed calculations and 

explana- tions or high-quality design. 

• A score of 6 points is exposed in the presence of certain inaccuracies in the responses 

(including grammatical errors), or random errors of the arithmetic nature. 

• A score of 5 points is exposed in cases where the answers and solutions to problems are contain 

in- accuracies and errors, indicating a lack of understanding and requiring additional studing of the  

sub- ject. 
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• A score of 4 points is exposed in the presence of serious errors and gaps in knowledge on the con- 

 

trolled subjects. 

 

• A score of 3 points is exposed in the presence of a single positive  moments in the present study. 

 

• A score of 2 is exposed in the absence of positive aspects in the present study. 

 

• A score  of 1 or 0 points exhibited when records does not contains  right answers and solutions, 

in addition, accompanied by any demonstrative manifestations of ignorance or unethical attitude to 

study the subject and the object in general. 

 

8.   Methods of Instruction 

 

The course program consists of: 

 

- lectures, 

 

- classes, 

 

- regular self-study based on class problem sets, regular homework assignment prob- lem 

sets and extra problem sets. 

- in 4-th module computer class with Matlab Software. 

9.   Special Equipment and Software Support (if required) 

  Computers with Matlab.
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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 асси- 

стентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», изучающих 

дисциплину «Дифференциальные уравнения». 

Программа разработана в соответствии с: 

- ОС  НИУ ВШЭ по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

-ОП для направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»; 

-Объединенным  учебным планом университета по направлению 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2016 г. 
 

Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» является приобретение сту- 

дентами: 

   базовой техники составления дифференциальных уравнений, возникающих  в экономических 

и естественнонаучных задачах; 

методов качественного исследования поведения решений; 

методов численного исследования поведения решений; 

нахождения решений в явном виде в тех случаях, когда это возможно; 

нахождения приближенных решений, в случаях невозможности получить точные решения. 
 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
 

В результате изучения курса дифференциальных уравнений уравнений студент должен: 

знать  мотивировку и базовые методы составления дифференциальных уравнений в ралич- 

ных примерах, приемы    качественного исследования и способы точного нахождения ре- 

шений дифференциальных уравнений; 

уметь  применять полученные знания для решения учебных задач; 

владеть терминологией предметной области, навыками обоснования   применяемых мето- 

дов.     

 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 

 
 

 
 
Компетенция 

 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова- 

ния компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – основ- 

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 

тию компетенции 

Форма контро- 
ля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

 

Способен 
провести 
теоретиче- 

скую и экс- 

перимен- 

тальную 

оценку мате- 

матического 

метода, алго- 

ритма, моде- 

ли данных 

ПК-3 РБ Студент обладает необ- 
ходимыми навыками 
применения понятийно- 
го аппарата и методов 
дифференциальных 
уравнений  как одной из 
дисциплин математиче- 
ского и 
естественнонаучного 
блока 

Формируется в 
процессе решения 

задач на практиче- 

ских занятиях и 

контрольных рабо- 

тах, проработки 

конспектов лекций, 

общения с препода- 

вателем 

Контрольная 
работа, экзамен 
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Компетенция 

 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова- 

ния компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – основ- 

ные признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, способ- 
ствующие форми- 

рованию и разви- 

тию компетенции 

Форма контро- 
ля уровня 
сформирован- 

ности компе- 

тенции 

Способен 

анализиро- 

вать тексты и 

документы 

по математи- 

ке и компью- 

терным нау- 

кам на рус- 

ском(государ 

ственном) и 

английском 

языках 

ПК-11 РБ, МЦ Студент демонстриру- 
ет способность пони- 

мать основные факты 

теории дифференциаль- 

ных уравнений и при- 

ложений, понимать 

причинно-следственные 

связи, самостоятельно 

изучить некоторый ма- 

териал 

Формируется в 
процессе проработ- 
ки конспектов лек- 

ций, общения с 

преподавателем 

Экзамен 

Способен 
описывать 

проблемы и 

ситуации 

профессио- 

нальной дея- 

тельности, 

используя 

язык и аппа- 

рат матема- 

тических и 

компьютер- 

ных наук 

ПК-15 РБ, СД Студент демонстриру- 
ет понимание принци- 
пов составления мате- 

матических моделей в 

форме дифференциаль- 

ных уравнений, владеет 

инструментарием для их 

анализа и может интер- 

претировать  результат 

на языке предметов об- 

ласти 

Формируется в 
процессе решения 

задач на практиче- 

ских занятиях и 

контрольных рабо- 

тах, проработки 

конспектов лекций, 

общения с препода- 

вателем 

Работа на се- 

минарах, кон- 

трольные рабо- 

ты, экзамен 

 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла для  направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра.  Изучается на 2 курсе в 3 -4 

модулях. Курс рассчитан на два модуля по 4 академических часа в неделю.  Изучается на основе 

достигнутого уровня формирования компетенций при изучении  математического анализа   и 

линейной алгебры. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 
 
 

№ 

  
 

Название раздела 

 
Всего 

 
 

Лек 

Аудиторные часы 

- Семи- 
Практи- 

 

Самостоя- 

тельная 
   часов 

ции нары 
ческие 
занятия 

работа 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям.   Геометрическая 
интерпретация   уравнений. 
первого порядка. 

11 2  2  7 

2 Решение простейших дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

11 2  2  7 

3 Уравнения  в полных дифференциалах. 9 2  2  5 

4 Линейные уравнения первого порядка. 10 2  2  6 
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5 Основные теоремы. 9 2  2  5 

6 Линейные однородные уравнения  
порядка выше единицы. 

14 4  4  6 

7 Классификация изолированных  особых то- 
чек  автономных  систем второго порядка. 

8 2  2  4 

8 Линейные неоднородные уравнения с по- 
стоянными коэффициентами. 

8 2  2  4 

9 Введение в теорию устойчивости. 8 2  2  4 

10 Основные бифуркации в системах ОДУ. 
Седло-узловая, бифуркация вилка, 
бифуркация Андронова-Хопфа.  

15 2  2         12 

11 Устойчивость по Ляпунову. Показатели  
Ляпунова. 

17 2  2         12 

12 Неустойчивость. Динамический хаос. 
Примеры систем с хаотической динамикой. 

13 2  2         12  
 13 Переход от систем ОДУ к точечным 

отображениям. Отображение Пуанкаре. 
12 2  2         12 

14 Классификация динамического хаоса: 
консервативный (гамильтоновый хаос), 
странные аттракторы, смешанная 
динамика. 

13 4  4         12 

15 Основные бифуркации отображений: 
седло-узловая, вилка, удвоения периода, 
Неймарка-Сакера. 

13 2  2         12 

16 Седловые предельные циклы. 
Гомоклинические структуры. 

13 2  2         12 

17 Бифуркационный анализ в отображении 
Эно и минимальном отображении Спротта. 

17 2  2         12 

18 Основные сценарии возникновения хаоса в 
консервативных и диссипативных 
системах. 

20 2  2         6 

 Итого 
Трудоемкость 5 з.е. 

190     40 

 

   40 
 

 106 

 

 
 

 
Формы контроля знаний студентов 

 
 

Тип кон- 
троля 

Форма кон- 
троля 

1 год Параметры 

3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

9  Письменная работа 80 минут 

Домашнее 
задание 

  Письменное задание 

Итоговый Экзамен  * Письменная работа 80 минут 
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Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка знаний производится по результатам письменных домашних и аудиторной  кон- 

трольной работы. 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, верных ответов и высококачественного оформления работы. 

оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов, но при 

отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков,   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 непринципиального 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 знаниях по 

контролируемой тематике. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 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, неправильные ответы и 

решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и пред- мету в целом. 
 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и самостоятельную ра- 

боту, выставляя баллы за домашнюю контрольную работу. Оценки за все виды работ преподаватель 

выставляет в рабочую электронную ведомость. Результирующая оценка Оаудиторная по 10-ти балль- 

ной шкале за работу в аудитории определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон- 

тролю следующим образом: 
 
                                                                 Онакопленная=0,4*Ок.р.+0,3*Од.з..++0,3*Oаудиторная   
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
 

Оитоговый = 0.5·Оэкзамен +0.5·Онакопленная 
 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 
 

Одисциплина = Оитоговый 

 
Способ округления оценок – арифметический. 
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Содержание дисциплины 

 
        Тема  1.  Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.   Геометрическая 

интерпретация   уравнений первого порядка. 

Понятие дифференциального уравнения. Построение математических моделей в форме дифферен- 

циальных уравнений. Первые определения: общее и частное решение решение, интегральная кривая. 

Метод изоклин. 

        Тема  2.   Решение простейших дифференциальных уравнений первого порядка. 

Уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения и приводящиеся к ним. 

        Тема  3.  Уравнения  в полных дифференциалах. 

Производная функции вдоль векторного поля. Первые интегралы. 

        Тема  4.  Линейные уравнения первого порядка. 

Структура общего  решения. Метод вариации постоянной. 

        Тема  5.  Основные теоремы. 

Теорема о существовании и единственности решения. Теорема о непрерывной зависимости от на- 

чальных условий. 

        Тема  6.  Линейные однородные уравнения порядка выше единицы. 

Фундаментальная система решений.  Динамика линейного осциллятора. 

        Тема  7.  Классификация изолированных  особых точек  автономных  систем второго порядка. 

        Тема  8.  Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Подбор частного решения в случае специальной правой части. Резонанс. Метод вариации постоян- 

ной. 

        Тема  9.  Введение в теорию устойчивости. 

 Устойчивость по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость. Теорема об устойчивости по первому 

приближению. Понятие о грубости и структурной устойчивости. 

 Тема 10. Примеры бифуркаций в системах ОДУ.  

Будут изучены основные локальные бифуркации в система ОДУ. К их числу относятся: седло-

узловая бифуркация, бифуркация вилка, бифуркация Андронова-Хопфа.  

 Тема 11. Устойчивость. Показатели Ляпунова. 

Устойчивость по Лагранжу, устойчивость по Пуассону, устойчивость по Ляпунову, асимптотическая 

устойчивость по Ляпунову. Характеристические показатели Ляпунова. Алгоритм Бинетина 

вычисления набора показателей Ляпунова. 

 Тема 12. Неустойчивость. Динамический хаос.  

Понятия неустойчивости. Определение динамического хаоса. Примеры систем с хаотической 

динамикой. 

Тема 13. Переход от систем ОДУ к точечным отображениям. 

Построение отображение Пуанкаре для систем ОДУ. Метод половинного деления, использования dense 

output для вложенных методов интегрирования. Метод Эно. 

Тема 14. Классификация динамического хаоса. 

Консервативный (гамильтоновый хаос), характерный системам, обладающим свойством сохранения 

фазового объема. Странные аттракторы в диссипативных системах. Смешанная динамика в обратимых 

системах. 

Тема 15. Основные бифуркации отображений. 

Седло-узловая бифуркация, бифуркация вилка, бифуркация удвоения периода, бифуркация Неймарка-

Сакера. Треугольник устойчивости для двумерных отображений. 

Тема 16 Седловые предельные циклы. 

Возникновение седловых периодических орбит. Гомоклинические структуры. Гомоклинический хаос. 

Тема 17. Бифуркационный анализ в двумерных отображениях. 

Бифуркационный анализ в отображении Эно и в минимальном отображении Спротта. 

Тема 18. Основные сценарии возникновения хаоса. 

Сценарии возникновения хаоса в консервативных системах. Гомоклинические странные аттракторы. 

Сценарии возникновения гомоклинических аттракторов. 
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Образовательные технологии 
 

Занятия делятся на лекционные и практические. Лекционный курс следует современному 

изложению материала, основанному на книге Л.М. Лермана [1], и адаптированному под потребно- 

сти студентов, обучающихся по направлению «прикладная математика и информатика».  Цель 

практических занятий --- углубление понимания  теоретического материала и развитие полезных 

практических навыков, связанных с решением задач качественной теории динамических систем. 

Практические занятия в 4 модуле будут связаны с численными методами исследования 

динамических систем (систем ОДУ, а также точечных отображений) с помощью применения 

пакета программ Matlab. Часть материала студенты осваивают самостоятельно в ходе решения 

домашних заданий.  Часть практических занятий содержатся в сборнике задач А.Ф. Филиппова  

[4] и в книге [7]. 
 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и мо- 

тивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом последних 

достижений и разработок. 
 

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и семинарские занятия. Материалы этих за- 

нятий 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 курсо- 

вые и выпускные квалификационные  работы  основаны на свободном владении аппаратом и техни- 

кой теории дифференциальных уравнений и  динамических систем. 

Практические занятия в 4 модуле должны проходить в компьютерных классах с 

компьютенами, оснащенными пакетом Matlab. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко- 

мендациями 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 контрольной работы.  
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Примерные задания домашней работы. 

 
 

 
                           1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

   

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
Дайте определение общего и частного решения дифференциального уравнения, интеграль- 

ной кривой, первого интеграла. Сформулируйте теорему о существовании и единственности реше- 

ния/теорему о непрерывной зависимости решения от начальных условий.  Дайте опредение особой 

точки. Приведите схему численного решения задачи Коши для уравнения 1-го порядка (или для 

системы уравнений) методом Эйлера/методом Рунге-Кутты. 

Дайте определение устойчивости решения дифференциального уравнения по Ляпунову, 

асимптотической устойчивости. Сформулируйте теорему Ляпунова об устойчивости по системе 

первого приближения. 

Какая система дифференциальных уравнений  называется структурно устойчивой? 

Классификация состояний равновесия в ситемах ОДУ. Привести примеры основных бифуркаций 

в системах ОДУ. Привести алгоритм Бинетина расчет набора показателей Ляпунова. Определение 

устойчивости. Неустойчивость и динамический хаос. Привести примеры систем с хаотической 

динамикой. Метод Эно построения отображения Пуанкаре для систем ОДУ. Консервативный хаос в 

стандартном отображение Чирикова. Аттрактор Лоренца в системе Лоренца. Основные бифуркации 

отображений. Треугольник устойчивости  для двумерных отображений. Гомоклиническая структура. 

Построение гомоклинической структуры для отображения Чирикова. Построение бифуркационной 

диаграммы для отображения Эно. Построение бифуркационной диаграммы для минимального 

отображения Спротта. Основные сценарии возникновения странных аттракторов. Сценарий 

возникновения аттрактора Лоренца. 
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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 многообра- 

зиях 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. 

[7] Кузнецов А. П. и др. Бифуркации отображений–Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 

2012, 196 с. Учебно-научное издание. – 2012. 

[8] Кузнецов С. П. Динамический хаос //Известия высших учебных заведений. Прикладная 

нелинейная динамика. – 2002. – Т. 10. – №. 1-2. – С. 189-191. 

[9] Шильников Л. П. и др. Методы качественной теории в нелинейной динамике //Москва-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований. – 2003. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-техническая 

база: 

1. Аудитория с проектором, экраном  и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная доска. 

3. Для занятий в 4 модуле требуется компьютерный класс, с ПК, оснащенными пакетом 

программ Matlab. 
 

 
 

Разработчики программы Е.Я. Гуревич 

                                                                                                                                 А.О. Казаков 


