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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления подготовки 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика»  подготовки бакалавров;
 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.03.02  «Физика»

подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Курс  «Дифференциальные  уравнения»  является  одним  из  базовых  математических
курсов и призван познакомить студентов с широким кругом идей и методов решения и анализа
дифференциальных  уравнений,  что  имеет  важнейшее  значение  для  дисциплин  физического
цикла. Находясь на стыке сразу нескольких математических дисциплин, этот курс позволяет на
содержательных  примерах  продемонстрировать  работу  методов  математического  анализа,
алгебры и дифференциальной геометрии.  Кроме того,  изучая  дифференциальные уравнения,
слушатели  на  достаточно  простом  и  наглядном  уровне  знакомятся  с  некоторыми  важными
разделами  классической  механики.  Основная  цель  курса  «дифференциальных  уравнений»
состоит  в  обучении студентов  методам качественного анализа  уравнений и знакомство их с
типичными трудными ситуациями, возникающими при таком анализе.

Цели изучения дисциплины:

 изучение теории дифференциальных уравнений и методов их решения; 

 получение навыков применения дифференциальных уравнений к практическим 

задачам. 

 знакомство с основными типами дифференциальных уравнений и методами их 

решения;

 получение представления о типичных приложениях дифференциальных 

уравнений.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код и формулировка 
компетенции

Уровень 
формирования

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Форма контроля
уровня

сформированности
компетенции

ОПК-2 
Способен выбирать и
применять 
подходящее 
оборудование, 

РБ Знание основных 
понятий и фактов 
теоретической части 
курса

Чтение лекций, 
проведение устных 
опросов

Коллоквиум, 
экзамен.

СД,МЦ Понимание места и Чтение лекций, Коллоквиум, 

2

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


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Дифференциальные уравнения»

для направления 03.03.02 Физика

инструменты и 
методы исследований
для решения задач в 
избранной 
предметной области;

роли теории 
дифференциальных
уравнений в 
системе 
современной науки 
и техники
Умение решать 
стандартные задачи 
на применение 
теории 
дифференциальных
уравнений. Умение 
выбрать метод для 
решения задачи.

проведение устных 
опросов. 

Решение задач на 
семинарах.

 Обсуждение 
различных методов 
решения 
практически-
ориентированных  
задач.

экзамен, 
контрольные 
работы.

ПК-1 
Способен применять 
знания и понимания 
для разработки и 
организации проектов 
работ в избранной 
области

РБ Знание основных 
понятий и фактов 
теоретической части 
курса

Чтение лекций, 
проведение устных 
опросов

Коллоквиум, 
экзамен.

СД,МЦ Понимание места и 
роли теории 
дифференциальных
уравнений в 
системе современной
науки и техники
Умение решать 
стандартные задачи 
на применение 
методов теории 
дифференциальных
уравнений. Умение 
выбрать метод для 
решения задачи.

Чтение лекций, 
проведение устных 
опросов. 

Решение задач на 
семинарах.

 Обсуждение 
различных методов 
решения 
практически-
ориентированных  
задач.

Коллоквиум, 
экзамен, 
контрольные 
работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ:

основные  понятия,  связанные  с  дифференциальными  уравнениями  (общее  решение,

задача Коши, интегральная кривая);

основные типы дифференциальных уравнений и методы их решения; 

свойства пространств решений дифференциальных уравнений; 

теоремы о существовании и единственности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ:

формулировать типичные прикладные задачи на языке дифференциальных уравнений; 

исследовать дифференциальные уравнения различных порядков; 

находить интегральные кривые и области определения решения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ навыками:

сведения к уравнениям с разделяющимися переменными;

понижения порядка уравнений;
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решения линейных уравнений, 

нахождения фундаментальных систем решений; дифференцирования функций, заданных

неявно или параметрически; 

построения интегральных кривых.

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.
В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина читается
студентам 1 курса бакалавриата во 2-м семестре.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  при
освоении  школьного  курса  математики,  и  знаний,  полученных  при  освоении  дисциплины
математический  анализ  в  объеме  программы  1-го  семестра  (дифференцирование  функций,
простейшие интегралы).

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении дисциплин:
 Математическая физика

  и профильных физических дисциплин. 

5 Тематический план учебной дисциплины

5.1. Объем и трудоемкость дисциплины 

Общая  трудоемкость дисциплины  составляет 152  часа,    4  зачетных  единицы.  Из  них:  80
аудиторных всего, 40 часов лекций, 40 часов семинаров. Самостоятельной работы –  72 часа. 

Контроль 
Текущий контроль (производится  на семинарах):  контрольные работы (решения задач на

пройденные темы) в конце семестра,  коллоквиум примерно в середине  семестра,  домашние
задания в течение семестра. 

Промежуточный контроль –  экзамен в устной форме в конце семестра.

5.2. Тематический план с указанием трудоемкости по разделам

№ Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы
Самосто
ятельная

работа

Всего Лекции Семина
ры

Другие 
виды 
работы

2 семестр

1 Дифференциальное уравнение и 
его решение. Примеры 
физических задач, приводящих к 
дифференциальным уравнениям.

9 4 2 2 5

2 Система  уравнений  первого
порядка.  Фазовые  кривые  и
интегральные  кривые.  Поле

9 4 2 2 5
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направлений.  Разделение
переменных.

3 Задание  поля  направлений  с
помощью  дифференциальной
один  формы.  Уравнение  в
дифференциалах.  Лемма
Пуанкаре. Теорема Фробениуса.

11 6 3 3 5

4 Замена  переменных  в
дифференциальном  уравнении.
Перенос  векторного поля и  поля
направлений.  Симметрии
уравнений  и  интегрируемость.
Однородные уравнения.

11 6 3 3 5

5 Существование и единственность
решения задачи  Коши.  Итерации
Пикара.  Теорема  о  продолжении
решений. Blow up.

11 6 3 3 5

6 Неравенство  Гронуолла.
Непрерывная  и
дифференцируемая  зависимость
решений от параметра. Уравнение
в вариациях.

11 6 3 3 5

7 Фазовый  поток.  Выпрямление
векторного поля.

11 6 3 3 5

8 Теорема  Лиувилля  о  фазовом
объеме.  Теорема  Пуанкаре  о
возвращении.

11 6 3 3 5

9 Линейные  системы  уравнений.
Экспонента  матрицы.  Метод
вариации постоянных.

11 6 3 3 5

10 Двумерные  системы  с
постоянными  коэффициентами,
классификация особых точек.

11 6 3 3 5

11 Сведение дифференциального 
уравнения произвольного порядка
к системе дифференциальных 
уравнений. Линейные 
дифференциальные уравнения.

11 6 3 3 5

12 Устойчивость  по  Ляпунову.
Исследование  устойчивости  по
первому приближению.

11 6 3 3 5

13 Дифференцирование  вдоль
векторного  поля.  Линейные
уравнения  с  частными

12 6 3 3 6
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производными  первого  порядка.
Метод характеристик.

14 Квазилинейные  уравнения.
Анализ  задачи  Коши  для
транспортного уравнения.

12 6 3 3 6

Всего за 2 семестр 152 80 40 40  72
Итого: 152 80 40 40  72

6 Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма контроля Параметры

Текущий 
контроль 

Коллоквиум 1 Опрос в устной форме по выданным заранее (не менее, 
чем за неделю) вопросам по пройденному материалу. 
Проводится примерно в середине семестра.

Текущий 
контроль 

Контрольная 
работа1

Письменная работа 80 мин. 
Проводится на 4-7 неделе семестра. 

Текущий 
контроль 

Контрольная 
работа 2

Письменная работа 80 мин.
Проводится в течение последних 3 недель семестра.

Промежуточны
й 

Экзамен Устный экзамен: опрос в устной форме.

7 Критерии оценки знаний, навыков

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

Оценка контрольной работы и домашнего задания: 

Производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За каждую задачу в задании назначается определенное количество баллов (в сумме 10),
эти  баллы  сообщаются  при  раздаче  задач.  При  оценивании  суммируются  баллы  за  верно
решенные  задачи.  За  задачи,  решенные  с  недочетами  в обоснованиях  или незначительными
ошибками, может быть начислено уменьшенное количество баллов.

2 способ

8-10  решены  верно  все  задачи  (возможны  небольшие  недочеты  в  обоснованиях  или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач;

4-5 решены верно не менее половины всех задач.

Оценка ответа на коллоквиуме 

8-10 – обучающийся знает все определения (из части курса, вынесенной на коллоквиум),
умеет  приводить  примеры,  знает  и  понимает  формулировки  и  доказательства  всех  теорем.
Верно и с подробными обоснованиями решает задачу билета.
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6-7  –  обучающийся  знает  все  определения  и  формулировки  теорем,  может  привести
основные примеры, знает и понимает доказательства основных теорем, может решить задачу
билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5 – обучающийся знает и понимает все определения и формулировки теорем, может
привести простейшие примеры, знает и понимает отдельные доказательства.

Оценка ответа на экзамене (в конце семестра) 

8-10 – обучающийся знает все определения (из части курса,  прочитанной в данном и
предыдущих  семестрах),  умеет  приводить  примеры,  знает  и  понимает  формулировки  и
доказательства  всех  теорем.   Верно  и  с  подробными обоснованиями  решает  задачу  билета.
Различие  в  начисляемых  баллах  связано  с  тем,  что  возможны  отдельные  неточности  в
формулировках или доказательствах, которые исправляются самостоятельно (при указании на
их наличие) или не искажают смысл.

6-7  –  обучающийся  знает  все  определения  и  формулировки  теорем  (из  части  курса,
прочитанной в данном и предыдущих семестрах), может привести основные примеры, знает и
понимает доказательства основных теорем (из части курса,  прочитанной в данном семестре),
может решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5 – обучающийся знает и понимает все определения (всего прочитанного курса) и все
формулировки теорем (хотя бы из данного семестра),  может привести простейшие примеры,
знает и понимает отдельные доказательства.

Критерии оценивания сформированности компетенций

Компетенции  сформированы  (в  части  связанной  с  применением  методов
Дифференциальных уравнений), если обучающийся получил положительные (не ниже 4 баллов
по  10-балльной  шкале)  оценки  экзамен  и  не  менее  половины  из  мероприятий  текущего
контроля. 

8 Содержание дисциплины

1. Дифференциальное уравнение и его решение. Примеры физических задач, приводящих к
дифференциальным уравнениям.  Система уравнений первого порядка. Фазовые кривые 
и интегральные кривые. Поле направлений. Разделение переменных. Литература по 
теме: [1], [5] .

2. Задание поля направлений с помощью дифференциальной один формы. Уравнение в 
дифференциалах. Лемма Пуанкаре. Теорема Фробениуса. 

           Литература по теме: [4],[5], [6].
3. Замена переменных в дифференциальном уравнении. Перенос векторного поля и поля 

направлений. Симметрии уравнений и интегрируемость. Однородные уравнения. 
Литература по теме: [1], [5], [6].

4. Существование и единственность решения задачи Коши. Итерации Пикара. Теорема о
продолжении решений. Blow up. Литература по теме: [1], [3], [4].

5. Неравенство  Гронуолла.  Непрерывная  и  дифференцируемая  зависимость  решений  от
параметра. Уравнение в вариациях. Литература по теме: [1], [5].

6. Фазовый поток. Выпрямление векторного поля. Литература по теме: [1], [5].
7. Теорема Лиувилля о фазовом объеме. Теорема Пуанкаре о возвращении. Литература по

теме: [1], [7].
8. Линейные  системы  уравнений.  Экспонента  матрицы.  Метод  вариации  постоянных.

Литература по теме: [1], [3], [5].
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9. Двумерные  системы  с  постоянными  коэффициентами,  классификация  особых  точек.
Литература по теме: [1], [5].

10. Сведение  дифференциального  уравнения  произвольного  порядка  к  системе
дифференциальных уравнений. Линейные дифференциальные уравнения. Литература по
теме: [1].

11. Устойчивость  по  Ляпунову.  Исследование  устойчивости  по  первому  приближению.
Литература по теме: [1], [5]. 

12. Дифференцирование  вдоль  векторного  поля.  Линейные  уравнения  с  частными
производными первого порядка. Метод характеристик. Литература по теме: [1].

13. Квазилинейные  уравнения.  Анализ  задачи  Коши  для  транспортного  уравнения.
Литература по теме [1].

9 Образовательные технологии

Чтение лекций сопровождается интерактивными формами работы: студентам 
предлагаются вопросы и задачи, которые разбираются тут же или на следующей лекции.

Проведение устных опросов на семинарах по пройденному теоретическому материалу.
Решение задач на семинарах.
Дискуссии по различным вопросам, связанным с выбором методов решения задач.

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Примерный список контрольных вопросов к коллоквиуму

1. Дифференциальное уравнение и его решение. Примеры физических задач, приводящих к
дифференциальным уравнениям. 

2. Система  уравнений  первого  порядка.  Фазовые  кривые  и  интегральные  кривые.  Поле
направлений. Разделение переменных.

3. Задание  поля  направлений  с  помощью дифференциальной  один  формы.  Уравнение  в
дифференциалах. Лемма Пуанкаре. Теорема Фробениуса.

4. Замена переменных в дифференциальном уравнении. Перенос векторного поля и поля
направлений. Симметрии уравнений и интегрируемость. Однородные уравнения.

5. Существование и единственность решения задачи Коши. Итерации Пикара. Теорема о
продолжении решений. Blow up.

6. Неравенство  Гронуолла.  Непрерывная  и  дифференцируемая  зависимость  решений  от
параметра. Уравнение в вариациях.

7. Фазовый поток. Выпрямление векторного поля.
8. Теорема Лиувилля о фазовом объеме. Теорема Пуанкаре о возвращении.
9. Линейные системы уравнений. Экспонента матрицы. Метод вариации постоянных.

10.2 Пример контрольной работы 1 

1. Решить уравнение: y'=2y+x.
2. Решить уравнение в дифференциалах: (x2-y)dx+x(y+1)dy=0.
3. Решить уравнение методом введения параметра: (y')2-(y')3=y2.
4. Понизить порядок уравнения 

(x2+1)(y'2-yy'')=xyy', 
пользуясь его однородностью, и решить это уравнение.
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10.3 Пример контрольной работы 2

1.  Решить уравнение y''+4y'+3y=ch x.
            2.  При каких k и w уравнение y''+k2y=sin(wt) имеет хотя бы одно периодическое 
                 решение? 

3.  Начертить на фазовой плоскости траектории системы x'=1-x2-y2, y'=2x и исследовать
     особые точки.
4. Найти решение уравнения xux+yuy+xyuz=0, удовлетворяющее условию u=x2+y2 при

z=0

10.4 Пример домашнего задания

Найти интегрирующий множитель и решить уравнение в дифференциалах: 
1. (x2+y2+x)dx+ydy=0,

      2. y(x+y)dx+(xy+1)dy=0,   
      3. (x2+3ln y)ydx=xdy.

10.5  Примерный список вопросов к экзамену 

1. Дифференциальное уравнение и его решение. Примеры физических задач, приводящих к
дифференциальным уравнениям. 

2. Система  уравнений  первого  порядка.  Фазовые  кривые  и  интегральные  кривые.  Поле
направлений. Разделение переменных.

3. Задание  поля  направлений  с  помощью дифференциальной  один  формы.  Уравнение  в
дифференциалах. Лемма Пуанкаре. Теорема Фробениуса.

4. Замена переменных в дифференциальном уравнении. Перенос векторного поля и поля
направлений. Симметрии уравнений и интегрируемость. Однородные уравнения.

5. Существование и единственность решения задачи Коши. Итерации Пикара. Теорема о
продолжении решений. Blow up.

6. Неравенство  Гронуолла.  Непрерывная  и  дифференцируемая  зависимость  решений  от
параметра. Уравнение в вариациях.

7. Фазовый поток. Выпрямление векторного поля.
8. Теорема Лиувилля о фазовом объеме. Теорема Пуанкаре о возвращении.
9. Линейные системы уравнений. Экспонента матрицы. Метод вариации постоянных.
10. Двумерные системы с постоянными коэффициентами, классификация особых точек.
11. Сведение  дифференциального  уравнения  произвольного  порядка  к  системе

дифференциальных уравнений. Линейные дифференциальные уравнения. 
12. Устойчивость по Ляпунову. Исследование устойчивости по первому приближению.
13. Дифференцирование  вдоль  векторного  поля.  Линейные  уравнения  с  частными

производными первого порядка. Метод характеристик.
14. Квазилинейные уравнения. Анализ задачи Коши для транспортного уравнения.

10.6 Типовой билет на экзамене (в каждом семестре) 

Типовой билет содержит 1 вопроса и 1-2 задачи тех типов, которые предлагались на 
контрольных и в домашних заданиях.
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая оценка за работу в семестре (накопленная оценка).
Накопленная оценка (НО) вычисляется по формуле:

НО=0.25(контрольная1 + контрольная2)+0.4( коллоквиум )+0.1( домашнее задание ).

Студенты, у которых накопленная оценка равна 8, 9 или 10, имеют право не сдавать экзамен и
получить итоговую оценку равную накопленной. 

Итоговая оценка за семестр (промежуточная аттестация) 
                            0.6(накопленная оценка) + 0.4(экзаменационная оценка),

где накопленная оценка и экзаменационная оценка выставляются по 10-бальной шкале. 

Студенты,  у которых накопленная оценка равна 8,  9  или 10,  имеют право не сдавать
экзамен и получить итоговую оценку равную накопленной.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Базовый учебник 

[1] Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений. М., УРСС, 2004.

12.2 Основная литература

[2] Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М. – Ижевск,  РХД, 
2000 (любое издание).

[3] Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. М., 
УРСС, 2003.

[4] Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. М.: Физматгиз, 1959 (и более поздние 
издания).

12.3 Дополнительная литература 

[5] Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ижевск, Ижевская 
республиканская типография, 2000 (и более поздние издания).
[6] Арнольд В.И. Геометрические методы в теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Москва, МЦНМО, 2012.
[7] Арнольд В.И. Математические методы классической механики. М.: Наука. Главная редакция 
физико-математической литературы, 1979 (и более поздние издания). 
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12.4 Программные средства

Непосредственно для обучения программные средства не используются. Студент может 
использовать различные программные средства для работы с электронными версиями базового 
учебника и основной литературы, а также для дистанционной поддержки обучения. В качестве 
примера таких средств можно привести Acrobat Reader или другие программы, 
предназначенные для просмотра файлов. Использование системы LMS можно при 
необходимости заменить на рассылку по электронной почте соответствующих материалов через
старосту группы или раздачу материалов в печатном виде.

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе
дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, практическими
занятиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и итогового контроля.

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория, оснащенная доской, мелом. Принтер и бумага для распечатки
материалов к лекциям и семинарам. 
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