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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» познакомить студентов с 
широким кругом идей и методов решения и анализа дифференциальных уравнений. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

-определения основных понятий теории дифференциальных уравнений 

-доказательства основных теорем теории дифференциальных уравнений 

-примеры приложения теории дифференциальных уравнений к экономическим и естествен-

нонаучным задачам 

уметь: 

-решать основные типы дифференциальных уравнений 

-строить фазовые портреты дифференциальных уравнений 

-исследовать качественные свойства дифференциальных уравнений 

владеть: 

-навыками численного решения дифференциальных уравнений 

-навыками анализа естественнонаучных задач с помощью дифференциальных уравнений 

 

Изучение дисциплины «Дифференциальные уравнения» базируется на следующих дисци-

плинах: 

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 

при освоении школьного курса математики, и знаний, полученных при освоении 

дисциплины математический анализ-1.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать методы дифференцирования функций; 

 знать методы работы с  простейшими интегралами; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. Понятие дифференциального уравнения. Примеры моделей, приводящих к дифферен-

циальным уравнениям. Экспоненциальный рост населения, модель Солоу, простейшие ме-

ханические системы. 

2. Простейшие примеры дифференциальных уравнений в размерности 1. Задача Коши. 

Формула Барроу. Расширенное фазовое пространство. Интегральные кривые. Поле 

направлений. Дифференциальные 1-формы. 

3. Многомерные фазовые пространства. Фазовые кривые, фазовые портреты. Прямое про-

изведений уравнений. Связь автономных уравнений в размерности 2 с неавтономными в 

размерности 1. Уравнения с разделяющимися переменными. 

4. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения (без 

доказательства). 

5. Уравнения в полных дифференциалах. Производная функции вдоль векторного поля 

производная Ли). Первые интегралы. Теорема о выпрямлении векторного поля в окрест-

ности неособой точки. 

6. Консервативные системы с одной степенью свободы. 

7. Линейные уравнения в размерности 1 с переменными коэффициентами. Метод вариа-

ции постоянных. Уравнения в вариациях по начальному условию. 

8. Линейные системы с постоянными коэффициентами в произвольной размерности. Об-

щие свойства. 

9. Классификация особых точек системы линейных уравнений с двумя переменными. 

10. Матричная экспонента. Решение линейного уравнения с постоянными коэффициен-

тами в произвольной размерности. 

11. Линеаризация нелинейных систем вблизи особых точек. 

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

по первому приближению (без доказательства). 

13. Мягкие и жесткие модели. Структурная устойчивость. Понятие о бифуркациях. При-

меры: седлоузловая бифуркация, бифуркация Андронова — Хопфа. 

14. Предельные циклы. Отображение Пуанкаре. Устойчивость предельных циклов. 16-

проблема Гильберта (формулировка). 

15. Предельные множества дифференциальных уравнений на плоскости. Теорема Пуан-

каре — Бендиксона. 

16. Многомерные системы дифференциальных уравнений. Хаотическая динамика. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путём проверки письменных домаш-

них работ и самостоятельных работ, выполняемых на семинарах. В курсе запланировано 

проведение 5-6 обязательных домашних работ. Также студентам предлагается на выбор 

решить одну или несколько задач из «вариативного пула» (для получения накопленной 

оценки 10). 

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется путём проведения промежу-

точной контрольной работы (мидтерма). Мидтерм проводится в письменной форме в тече-

ние 80-120 минут. В ходе выполнения работы допускается использование простых кальку-

ляторов (не позволяющих строить графики функций) и листа A4, на котором студент мо-

жет заранее собственноручно сделать любые необходимые ему для выполнения работы 



записи (формулы, определения и т.д.) Оценка за мидтерм выставляется по 100-бальной 

шкале. Переписывание мидтерма не допускается, в случае пропуска по уважительной при-

чине, подтверждённой документально, вес контрольной переносится на  экзамен. 

Итоговый контроль осуществляется путём проведения письменной экзаменационной ра-

боты в течение 120 минут. Правила проведения итоговой работы аналогичны правилам 

проведения мидтерма. 

Переписывание итоговой работы не допускается. 

Формула оценки:  
итог = 0,4 × экз + 0,6 × накоп 
накоп = 0,5 × КР + 0,3 × ДЗ + 0,1 × самостоятельные_работы + 0,1 × вариативная_часть. 

Накопленная и итоговая оценки округляются к ближайшему целому, полуцелые числа 

(вида целое + 1/2) округляются вверх. 

В случае получения неудовлетворительной итоговой оценки студент пересдаёт итоговую 

экзаменационную работу в обычном порядке пересдач. Форма проведения пересдачи ана-

логична форме проведения контрольной работы. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры задач: 

1. Решите следующие уравнения: (�+2�)��−��� = 0; 

2. Найти уравнения фазовых кривых. �̇=�2, �̇=�(�+�); 

3. Исследовать устойчивость положений равновесия следующих уравнений и систем: 

определить, являются ли они устойчивыми по Ляпунову, асимптотически устойчи-

выми? 

(a) � ̇ =0;  

(b)� ̇=0, �̇=�; 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 



  

V. РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература  

1. Арнольд, В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения /  В. И. Арнольд. – 4-

е изд. – Ижевск: Ред. журн."Регулярная и хаотическая динамика": Удм. гос. ун-т., 

2000. (и другие издания) 

2. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям /  А. Ф. Филип-

пов. – М.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2000 (и другие издания) 

 

V.2.  Дополнительная литература  

1. Тихонов, А. Н.Дифференциальные уравнения: Учебник для вузов /  А. Н. Тихо-

нов, А. Б. Васильева, А. Г. Свешников. – 4-е изд., стер. – М.: Физматлит (и другие 

издания) 

Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

   1

. 
Microsoft Windows 7 Professional RUS/ Mi-

crosoft Windows 10/ Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

 

1. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3420/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3420/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1063/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1063/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1063/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9078/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9078/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9078/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28397/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/17252/source:default


1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2.  

2.  

  

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


