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Пояснительная записка 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» знакомит студентов с основны-
ми методами интегрирования и исследования дифференциальных уравнений, а 
также с методами построения дифференциальных моделей детерминированных 
процессов. 

Курс основывается на дисциплинах «Математический анализ», «Геометрия и 
алгебра» и, в свою очередь, является базовым для изучения дисциплин аналити-
ческого цикла, предусмотренных учебным планом специальности. Материал, из-
лагаемый в курсе «Дифференциальные уравнения», используется при изучении 
дисциплин «Методы вычислений», «Физические основы компьютерных систем». 

Изучение дифференциальных уравнений преследует две основные цели: во-
первых, сформировать составную часть банка знаний, получаемых будущими 
специалистами в процессе учебы; во-вторых, дать студентам базу, необходимую 
для усвоения материала перечисленных выше учебных дисциплин. 

Задача изучения дисциплины: показать возможности использования аппарата 
дифференциальных уравнений при решении прикладных задач, возникающих в 
различных областях науки, техники, экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы интегрирования элементарных дифференциальных уравнений, линей-
ных уравнений и систем с постоянными коэффициентами; 
- условия существования и единственности решений дифференциальных урав-
нений, основные понятия теории устойчивости; 
- понятие первого интеграла; 
- принципы построения дифференциальных моделей; 
уметь: 
- находить общее решение и решение задачи Коши для линейного дифференци-
ального уравнения с постоянными коэффициентами методами Лагранжа и Эйлера; 
- интегрировать элементарные дифференциальные уравнения; 
- строить дифференциальные модели простейших процессов и физических явлений. 

При изложении теоретических основ дифференциальных уравнений на лекциях 
рекомендуется использовать элементы проблемно-поискового обучения и вариа-
тивного подхода к подаче и иллюстрации учебного материала. На практических 
занятиях необходимо развивать у студентов навыки учебно-исследовательской 
деятельности и творческого подхода к решению математических задач. 

Для самостоятельной работы студентов предполагается наличие учебно-
методических рекомендаций и разработок по отдельным темам, учебников, учеб-
ных пособий и задачников по всему материалу, предусмотренному программой 
дисциплины, а также организации доступа к электронным средствам обучения, в 
том числе к электронным средствам тестирования. 

В соответствии с типовым учебным планом направления специальности 1-31 
03 07-01 «Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных 
сетей)» программа предусматривает для изучения дисциплины 146 учебных ча-
сов, в том числе 68 часов аудиторных занятий: лекции - 34 часа, практические 
занятия - 34 часа. 



Примерный тематический план 

№ Название раздела, темы 

Количество аудиторных 
часов 

Всего 

В том числе 

Лекции 
Практиче-

ские 
занятия 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Введение. 
Раздел I. Линейные дифференциальные 
уравнения с постоянными коэффициента-
ми 

Однородные линейные дифференциаль-
ные уравнения п-го порядка с постоян-
ными коэффициентами 
Неоднородные линейные дифференци-
альные уравнения 
Исследование линейных дифференциаль-
ных уравнений с постоянными коэффи-
циентами 

Раздел II. Линейные дифференциальные 
системы с постоянными коэффициентами 

Однородные линейные векторные урав-
нения размерности п (однородные линей-
ные системы) 
Неоднородные линейные векторные 
уравнения размерности п 
Исследование линейных векторных 
уравнений размерности п 

Раздел III. Элементарные дифференци-
альные уравнения 

Основные типы элементарных уравне-
ний 

Раздел IV. Общая теория дифференци-
альных уравнений 

Существование и единственность реше-
ния задачи Коши 
Первые интегралы 

Раздел V. Уравнения с частными произ-
водными первого порядка 

Интегрирование уравнений с частными 
производными 

Всего 

6 

6 

2 

7 

4 

2 

4 

2 

3 

68 

4 

2 

34 34 
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Содержание 

1. Введение 
Математические модели детерминированных процессов и явлений в теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений и принципы их построения. Ос-
новные понятия и задачи теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Раздел I. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэф-
фициентами 

2. Однородные линейные дифференциальные уравнения п-го порядка с 
постоянными коэффициентами 

Структура множества решений и фундаментальная система решений (ба-
зис) однородного уравнения. Вронскиан. Общее решение. Алгоритм интегриро-
вания однородных уравнений. 

3. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
Общее решение. Метод вариации произвольных постоянных (метод Ла-

гранжа). Уравнения с правой частью в виде квазиполинома. Метод Эйлера интег-
рирования неоднородных уравнений. Построение линейных дифференциальных 
моделей физических процессов. 

4. Исследование линейных дифференциальных уравнений с постоянны-
ми коэффициентами 

Устойчивость и асимптотическая устойчивость решений по Ляпунову. Кри-
терий Рауса-Гурвица. 

Раздел П. Линейные дифференциальные системы с постоянными коэф-
фициентами 

5. Однородные линейные векторные уравнения размерности п (однород-
ные линейные системы) 

Фундаментальная (базисная) матрица решений. Общее решение. Метод 
Эйлера разрешения однородных систем. 

6. Неоднородные линейные векторные уравнения размерности п 
Общее решение. Метод сведения линейной системы к одному линейному 

уравнению. Метод вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа). Рас-
смотрение явлений, описываемых линейными векторными уравнениями. 

7. Исследование линейных векторных уравнений размерности п. 
Устойчивость и асимптотическая устойчивость решений по Ляпунову. 
Раздел Ш. Элементарные дифференциальные уравнения 
8. Основные типы элементарных уравнений 
Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Урав-

нения с разделяющимися переменными и сводящиеся к ним. Линейные уравне-
ния первого порядка. Уравнения Бернулли. 

Раздел IV. Обитая теория дифференциальных уравнений 
9. Существование и единственность решения задачи Коши 
Задача Коши. Существование и единственность решения задачи Коши для 

линейных дифференциальных уравнений порядка п и линейных дифференциаль-
ных систем размерности п с постоянными коэффициентами. Теорема Пикара. По-
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строение и исследование математических моделей естественнонаучных процес-
сов. 

10. Первые интегралы 
Интегрируемые комбинации. Базис первых интегралов. Системы в симмет-

рической форме. 
Раздел V. Уравнения с частными производными первого порядка 
11, Интегрирование уравнений с частными производными 
Линейные уравнения с частными производными первого порядка. Поста-

новка задачи Коши. 

Информационно-методическая часть 

Литература 
Основная 
1. Альсевич Л.А., Черепкова Л.П. Практикум по дифференциальным урав-

нениям. Мн.:, Вышэйшая школа, 1990г. - 318 с. 
2. Альсевич Л.А., Мазаник С.А., Черепкова Л.П. Практикум по дифферен-

циальным уравнениям. Мн.: БГУ, 2000г. - 311 с. 
3. Богданов Ю.С., Мазаник С.А., Сыроид Ю.Б. Курс дифференциальных 

уравнений. Мн.: Універсітэцкае, 1996г. - 287 с. 

Дополнительная 
1. Богданов Ю.С., Сыроид Ю.Б. Дифференциальные уравнения. Мн.: Вы-

шэйшая школа, 1983г. - 239 с. 
2. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. 

М.:Наука, 1976г.-576 с. 
3. Пономарев К.К. Составление дифференциальных уравнений. Мн.: Вы-

шэйшая шк., 1973г. - 560с. 

Типовым учебным планом специальности в качестве формы итогового кон-
троля по дисциплине «Дифференциальные уравнения» предусмотрены зачет и 
экзамен. Оценка учебных достижений студента на экзамене осуществляется по 
десятибалльной шкале. При выставлении итоговой оценки может быть использо-
вана рейтинговая система оценивания знаний, учитывающая работу студента на 
протяжении всего семестра. 

Для текущего контроля знаний студентов можно использовать: 
- проведение коллоквиумов; 
- контрольные письменные работы по отдельным темам или разделам; 
- работу в аудитории; 
- устный опрос; 
- индивидуальные задания (предполагается наличие системы таких заданий); 
- тестирование, в том числе компьютерное (предполагается наличие системы 

тестов по темам или по разделам дисциплины). 


