
 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Динамические системы с непрерывным временем, методы решения 

дифференциальных уравнений» для майнора «Математическое моделирование процессов 

естествознания», уровень бакалавриат   

 
  
 

Нижегородский филиал 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 
 
 
 

Факультет 

Информатики, математики и компьютерных наук 

Кафедра фундаментальной математики 
 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

Динамические системы с непрерывным временем, 

методы решения дифференциальных уравнений 

 

для майнора «Математическое моделирование 

процессов естествознания» 

уровень бакалавриат   

 
 
 
 
Разработчик программы: 

Гуревич Е.Я., кандидат физ.-мат. наук, доцент egurevich@hse.ru 
 
 

 
Одобрена на заседании кафедры Фундаментальной математики 

«_ »_ 2017 г 

Зав. кафедрой О.В. Починка 
 

 
 

Утверждена Академическим советом образовательной программы «Математика»  

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

А.Ю. Долгоносова _________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород, 2017 
 
 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ- 

ситета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

mailto:egurevich@hse.ru
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


12 

 

 

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  дисциплину «Динамические 

системы с непрерывным временем, методы решения дифференциальных уравнений», учебных 

ассистентов и студентов выбравших данный майнор. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

матика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Программой майнора "Математическое моделирование процессов естествознания". 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения дисциплины «Динамические системы с непрерывным временем, 

методы решения дифференциальных уравнений» для майнора «Математическое моделирование 

процессов естествознания» подготовки бакалавра  является изучение  элементов  математического 

моделирования и исследования  математических моделей  в форме дифференциальных уравнений.  

Изучение дисциплины не  требует  знаний, выходящих за рамки школьного курса математики. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

   иметь представление  о дифференциальных уравнениях как инструменте  

математического моделирования; 

   уметь решать  простейшие  дифференциальные уравнения.  

  
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 
 
 

Компетенция 
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к
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Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения  

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию ком- 

петенции 

Форма контро- 

ля уровня 

сформирован-

ности компе- 

тенции 

Способен 
решать 
проблемы в 
профессиональн
ой деятельности 
на основе 
анализа и 
синтеза 

 
УК-3 

РБ Имеет представление о 
математическом 
моделировании 
процессов   
естествознания и 
социальных наук, 
владеет качественными 
и численными 
методами исследования 
моделей 

Семинарские 
занятия 

Выступление на 
семинаре,  
контрольная 
работа, экзамен 
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Способен вести 

исследовательску

ю деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 СД, МЦ Студент демонстрирует 
знание классических 
задач по 
математическому 
моделированию,  
навыки исследования 
математических 
моделей в форме 
дискретных и 
непрерывных 
динамических систем,  
умеет адекватно  
интерпретировать 
результаты 
исследования 

Семинарские 
занятия 

Экзамен,  

контрольная 

работа 

Способен к 
определению 
общих форм и 
закономерностей 
отдельной 
предметной 
области; 

 

ПК-5 МЦ Студент решает 
типовые задач по 
исследованию 
динамических систем 

Предложение задач, 
подчеркивание 
общих 
закономерностей в 
задачах различной 
природы 

Экзамен, 

контрольная 

работа, работа у 

доски 

Способен строго 
доказать 
утверждение, 
сформулировать 
результат, 
увидеть 
следствия 
полученного 
результата 

ПК-7 СД, МЦ Студент понимает, что 
такое доказательство. 
Умеет логически 
выстраивать доводы, 
основываясь на 
введенных понятиях и 
ранее доказанных 
фактах 

Семинарские 
занятия 

Экзамен, 
контрольная 
работа  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина  относится к майнору  «Математическое моделирование процессов 

естествознания», обеспечивающем  подготовку бакалавра.  Проводится на 2-м курсе в третьем и 

четвертом  модулях.  

Дисциплина опирается на  школьный курс алгебры и начал анализа и не требует 

специальной подготовки.  

 
Тематический план учебной дисциплины 

 
 

 
 

№ 

 
 

Название раздела 

 
Всего 

часов 

Аудиторные часы  

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

Лек- 

ции 

 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение. Простейшие модели в форме 

дифференциальных уравнений. 

34 2 2  30 

2 Уравнения первого порядка. 66 6 10  50 
 

3 Линейная теория.  90 
  

12 28  50 
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 Итого: 
Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

 190 20 40  60 
 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип контроля Форма 
контроля 

1 год Параметры 

  3 4 

Промежуточ- 
ный 

Контрольна
я работа 

  10  Устно-письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен    * Устно-письменная работа 80 минут 

 
 
 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Студент должен продемонстрировать умение  строить и исследовать простейшие модели 

в форме дифференциальных уравнений, находить точное решение линейных уравнений.:Оценки 

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

контролей осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Для любого из оговоренных в пункте выше видов контроля требования к отчетности со- 

отнесены с указанными в пункте 3 компетенциями. 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. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает выполнение студентом контрольной работы, оценка за 

контрольную работу Ок. р выставляется в рабочую ведомость.  
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле- 

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

 
Оитоговый = 0,5·Ок. р+0,5·Оэкзамен 

 
Способ округления оценок – арифметический. 
 

 
Содержание дисциплины 

 

1. Введение. Простейшие модели в форме дифференциальных уравнений. 

 (лекции -- 2 ч. семинары --  2 ч. ).  Равномерное, равноускоренное движение. Радиоактивный распад. 

Распространение эпидемий. Сложный банковский процент.  

2. Уравнения первого порядка.  (лекции ---6 ч., семинары – 10 ч.).   

Элементарные методы решения уравнений первого порядка.  Уравнения в полных диффеоренциалах. 

Сосуществование видов. Нелинейный осциллятор.  

 3. Линейная теория (лекции ---12 ч., семинары – 28 ч.). 

Структура решения линейного неоднородного уравнения. Структура решения линейного однородного 

уравнения и фундаментальная система решений. Линейные уравнения с постоянными  

коэффициентами. Осцилляторы. Резонанс. Классификация состояний равновесия второго порядка.

  
 

Образовательные технологии 

Учебная  работа сопровождается  постоянными дискуссиями,   постановкой и разбором 

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  лекции и семинарские занятия. Материалы этих 

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

нужно вести себя активно.  

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 типы задач для самостоятельного исследования: 



16 

 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

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

задача Коши.  Метод изоклин построения интегральных кривых уравнения первого порядка. 

2. Уравнения с разделяющимися переменными. 

3. Однородные  уравнения первого порядка. 

4. Линейные уравнения первого порядка. 

5. Уравнения в полных дифференциалах. 

6.  Динамика нелинейного осциллятора. 

7. Общие линейные  уравнения n-ого порядка. Структура пространства решений. Определитель 

Вронского. Метод вариации постоянных. 

8. Линейные  уравнения n-ого порядка с постоянными коэффициентами. 

9. Колебания маятника. Резонанс. 

10. Классификация особых точек систем второго порядка. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

Основная  литература 

 

    [1]   Paul Blanchard, Robert L. Devaney, Glen R. Hall. Differential Equations. Brooks/Cole. 

834 p. (2011). 

[2] S. Strogatz "Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chem-istry, and 

Engineering, 2nd Edition", Westview Press, 2014. -  528 p. 

[3] Гукенхеймер Дж., Холмс Ф. Нелинейные колебания, динамические системы и бифуркации 

векторных полей. — Москва-Ижевск: ИКИ, 2002. -561с. 

 
Дополнительная  литература 

 
[4] Каток А. Б., Хасселблат Б. Введение в современную теорию динамических систем. М.: 

Изд-во «Факториал», 1999. 768 с. 

[5] Немыцкий В.В, Степанов В.В. Качественная теория дифференциальных 

уравнений. М. Л.: Гостехиздат, 1947. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 

При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально- 

техническая база: 

1. Компьютерный класс с проектором. 
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2. Маркерная доска. 
 

 
 

Разработчик программы Е.Я. Гуревич 


