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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Задачи Курса 

В настоящее время наметилось значительное расширение круга задач, 

возникающих как в ходе научных исследований, так и в приложениях, 

требующих детального количественного и качественного анализа 

динамических систем. Основой для научного исследования таких проблем 

зачастую являются их математические модели, описываемые 

дифференциальными уравнениями. Настоящий курс предназначен для  

формирования у студентов навыков и умений, связанных с основными 

методами теории дифференциальных уравнений, проведению исследований, 

построению и анализу основных математических моделей на основе теории 

дифференциальных уравнений. 

 

Цели курса 

Курс «Дифференциальные уравнения в приложениях» имеет цель 

расширения, систематизации и закрепления у магистрантов знаний, методов 

и приемов их использования, связанных с теорией дифференциальных 

уравнений, построением и анализом динамических моделей, описываемых 

дифференциальными уравнениями.  

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения курса студенты будут 

знать: 

 основные понятия, определения и методы аналитической, 

качественной и симметрийной теории дифференциальных уравнений; 

 основные типы прикладных задач, которые могут эффективно 

решаться с помощью аналитической, качественной и симметрийной теории 

дифференциальных уравнений; 

уметь: 

 применять основные методы анализа дифференциальных уравнений 

на наличие групп симметрий, находить точные решения или понижать 

порядок дифференциальных уравнений, допускающих группы симметрий; 
 строить фазовые портреты простейших автономных систем на 

плоскости. 

владеть: 

 основными методами аналитической, качественной и симметрийной 

теории дифференциальных уравнений для проведения исследований, 

построения и анализа математических моделей на основе теории 

дифференциальных уравнений; 
 методами Ляпунова решения вопросов устойчивости движения. 

 



4 

 

При изучении дисциплины «Дифференциальные уравнения в приложениях» 

студент развивает следующие компетенции: 

АК-1. Осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность (включая анализ, сопоставление, систематизацию, 

абстрагирование, моделирование, проверку достоверности данных, принятие 

решений и др.). 
АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие постановку и решение задач научно-педагогической и учебно-

методической, научно-исследовательской, научно-производственной, 

организационно-управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем. 

АК-4. Применять технические устройства и компьютеры, использовать базы 

данных, пакеты прикладных программ и средства компьютерной графики для 

решения профессиональных задач. 

АК-5. Постоянно повышать свою квалификацию. 

Магистр должен быть способным: 

СЛК-1. К сотрудничеству и работе в команде. 

СЛК-2. Владению коммуникативными способностями для работы в 

междисциплинарной и международной среде. 

СЛК-3. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

СЛК-4. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-5. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-6. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 

ситуациях. 

СЛК-7. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

СЛК-8. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

Магистр должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

математики и информационных технологий. 

ПК-8. Уметь на практике использовать результаты научных исследований. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Научно-производственная деятельность 
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ПК-10. Разрабатывать практические рекомендации по использованию 

научных исследований, планировать и проводить экспериментальные 

исследования, исследовать патентоспособность и показатели технического 

уровня разработок программного обеспечения информационных систем, 

разрабатывать научно-техническую документацию.  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения в приложениях» является 

дисциплиной компонента учреждения высшего образования и преподается в 

первом и втором семестре. Данная дисциплина имеет тесную связь с 

дисциплиной «Моделирование и оптимизация». 

Форма получения высшего образования очная (дневная) и заочная. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов для дневной 

формы, отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным 

планом учреждения высшего образования по специальности, составляет 

соответственно 564 и 170 часов. В первом семестре 72 аудиторных часа, из 

которых 36 часов лекций, 18 часов практических и 18 часов лабораторных 

занятий, во втором семестре 98 аудиторных часов, из которых 36 часов лекций, 

26 часов практических занятий и 36 часов лабораторных.  

На заочной форме 50 аудиторных часов. Причем в первом семестре 20 

аудиторных часов, из которых 8 часов лекций и 6 часов практических  и 6 часов 

лабораторных занятий. Во втором семестре 30 аудиторных часов, из которых 12 

часов лекций, 6 часа практических и 12 лабораторных. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине является зачет и 

экзамен в первом семестре и зачет и экзамен во втором семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1: Математическое обоснование некоторых методов  

исследования динамических систем 

 

1.1 Введение. Динамическая система и ее состояние. Моделирование 

динамической системы. Динамическая система, описываемая конечной 

системой дифференциальных уравнений. Устойчивость динамических 

систем. Предельные циклы. Устойчивость по Ляпунову. Орбитальная 

устойчивость.  

1.2 Зачем инженеру знать теоремы существования и единственности. 

Теорема существования. Теорема существования и единственности. 

Теорема о продолжении. Метод Эйлера, улучшенный метод Эйлера. 

1.3 Метод малого параметра. Случай гладкой зависимости. Теория 

Пуанкаре. Уравнения с малым параметром при производных. Примеры. 

Быстрые и медленные движения. Релаксационные колебания. 

1.4 Метод усреднения. Метод медленно меняющихся амплитуд. 

Укороченные уравнения. Уравнение Ван-дер-Поля. Усреднение по явно 

входящему времени. Метод усреднения и процессы установления. 

Метод усреднения и установившиеся колебания. 

1.5 Метод нормальных форм. Нормальные формы. Автономные 

планарные системы в окрестности положения равновесия. Нормальная 

форма периодической системы. Движение гироскопа в карданном 

подвесе. Колебания спутника в плоскости эллиптической орбиты. 

1.6 Сферы Пуанкаре и Бендиксона. Преобразования Пуанкаре, круг и 

экватор Пуанкаре. Преобразование обратными радиусами и инверсия 

стереографическй проекции. 

1.7 Консервативные и неконсервативные динамические системы. 

Свойства планарных консервативных систем. Динамические системы, 

характерные для теории колебаний. Грубость динамических систем. 

1.8 Дивергенция векторного поля и периодические движения. 

Дивергентные периодические движения и параметризация. 

Дивергентные предельные циклы. Строгие предельные циклы. Грубость 

предельных циклов. 

1.9 Бифуркация состояний равновесия динамической системы. 

Бифуркация динамической системы. Точка бифуркации. Примеры. 

1.10 Бифуркация рождения сингулярных точек и предельных циклов. 

Бифуркация Андронова-Хопфа. Примеры. Достаточные условия 

реализации бифуркации Андронова-Хопфа. Обобщѐнная бифуркация 

Хопфа. 
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1.11 Динамические системы с цилиндрической фазовой поверхностью. 

Цилиндрическая фазовая поверхность и характер траекторий, 

возможных на цилиндрической фазовой поверхности. Замкнутые 

траектории, охватывающие цилиндр. Бифуркации на цилиндре. Поворот 

поля. 

1.12 Идеалы. Понятие идеала. Операции над идеалами. Многообразие 

идеала. Операция деления многочленов. Базис Грѐбнера идеала. 

Раздел 2: Динамические системы 

 

2.1 Нелинейные физические явления. Мягкий и жѐсткий режимы. 

Границы области устойчивости стационарных режимов. Мягкое и 

жѐсткое возникновение колебаний. «Безопасные» и «опасные» границы 

области устойчивости состояний равновесия. Другие границы области 

устойчивости. 

2.2 Изохронные колебания. Основные понятия и определения. Некоторые 

результаты общего характера. Изохронные центры нормальных форм. 

Изохронность высших порядков. Уравнения Льенара в приложениях. 

Системы Ньютона с квадратичной по скорости силовой функцией. 

2.3 «Двухударная» модель часов с аналитическим сильно изохронным 

осциллятором свободных колебаний. Осциллятор Льенара 

затухающих свободных колебаний. Построение моделей. Периодические 

колебания с одним скачком на полупериоде периода колебаний 

осциллятора. Траектория, «входящая» в точку покоя за конечное время. 

Периодические колебания с двумя скачками на периоде. 

2.4 Модель для выявления диабета. Одна задача теории эпидемий. 

Построение моделей. Решение моделей. Выводы. 

2.5 Модели дорожного движения. Время, которое должен гореть жѐлтый 

свет светофора. Проблема и модель. Решение модели. Длина очереди на 

перекрѐстках. Простая и улучшенная модели. 

2.6 Теория конфликтов Л.Ф.Ричардсона. Модели боевых действий 

Ф.У.Ланкастера. Квадратичный, линейный и параболический законы. 

Сражение на острове Иво Джима.  

  

Раздел 3: Симметрийный анализ дифференциальных уравнений и 

приложения 

 

3.1 Методы моделирования, приводящие к ДУЧП. Многомерные 

математические модели. Уравнение Буссинеска и Кортевега – Де Фриза.  

3.2 Локальная r-параметрической группа Ли. Точечные и контактные 

преобразования.  
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3.3 Однопараметрические группы Ли преобразований. Касательное 

векторное поле, инфинитезимальный оператор группы Ли 

преобразований.  

3.4 Инварианты группы Ли преобразований. Критерий инвариантности. 

Инвариантные многообразия групп Ли преобразований. Критерий 

инвариантности многообразия.  

3.5 Теория продолжения группы и инфинитезимального оператора. 

Группы преобразований и дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные инварианты.  

3.6 Алгебры Ли симметрий. Коммутатор инфинитезимальных операторов. 

Алгебры Ли симметрий. Вычисление алгебры Ли симметрий.  

3.7 Обобщение групп Ли точечных преобразований на многомерный 

случай.  Инварианты многопараметрических групп Ли и полных систем 

операторов.  

3.8 Базис инвариантов многопараметрических групп Ли. Инвариантные 

и частично инвариантные многообразия.  

3.9 Симметрийная классификация уравнений математической физики. 

Симметрийная классификация уравнений Бюргерса, Кортевега –де 

Фриза, теплопроводности, Буссинеска, синус-Гордона и др.  

3.10 Инвариантные и частично инвариантные решения уравнений 

математической физики. Понятия о высших симметриях, 

преобразованиях Беклунда, интегрируемых уравнениях, граничных 

условиях, совместимых с допускаемыми группами симметрий. 

 

Раздел 4: Элементы аналитической теории дифференциальных 

уравнений, теории специальных функций и полиномов 

4.1 Теорема Коши существования  и единственности голоморфный 

решений, свойство Пенлеве. Особые точки. Классификация особых 

точек однозначных и многозначных аналитических функций и решений 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

4.2 Свойство Пенлеве. Подвижные и неподвижные особые точки решений 

дифференциальных уравнений, Р-тип уравнений первого порядка, 

разрешенных и не разрешѐнных относительно производной. Теоремы 

Фукса и  Пенлеве.  

4.3 Метод малого параметра Пенлеве. Теорема Пуанкаре. Приложение 

метода  малого параметра Пенлеве для уравнений первого и второго 

порядков. Метод резонансов. Индексы Фукса. 

4.4 Линейные дифференциальные уравнения в комплексной области. 

Теорема Коши.  Введение в теорию Фробениуса. Регулярные и 

иррегулярные особые точки. Уравнения класса Фукса.  Классификация 
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уравнений класса Фукса. Слияние  регулярных особых точек. Уравнение 

Бесселя.  

4.5 Уравнение Римана. Схема Римана. Инвариантность формы уравнения 

Римана относительно группы преобразований Мебиуса. Уравнение 

Гаусса. Гипергеометрический ряд. Гипергеометрические интегралы.   

4.6 Группа монодромии. Определение группы монодромии уравнения 

Гаусса.  

4.7 Уравнение Лежандра. Периоды эллиптической функции как решения 

уравнения Лежандра. Полиномы Лежандра и Якоби.  

4.8 Проблема Римана. Контрпример Болибруха. Измонодромная 

деформация линейных систем.  

4.9 Теория уравнений Пенлеве.  Необходимые условия наличия Пенлеве 

свойства у уравнений второго порядка. Уравнения Пенлеве.  

4.10 Мероморфность и трансцендентность решений уравнений Пенлеве. 

Достаточность условий свойства Пенлеве.  

4.11 Преобразования Беклунда уравнений Пенлеве. Классификация 

решений  уравнений Пенлеве. Специальные классы решений.  

4.12 Уравнения Пенлеве высших порядков. Различные подходы 

построения: прямой метод Пенлеве, нелинейные цепочки, 

симметрийный подход. Системы дифференциальных уравнений со 

свойством Пенлеве. Гамильтоновы системы со свойством Пенлеве.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак
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ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Математическое обоснование 

некоторых методов исследования 

динамических систем 

24 14  24    

1.1  Введение 2 1  2   Собеседование 

1.2  Зачем инженеру знать теоремы 

существования и единственности 

2 1  2   Собеседование 

1.3  Метод малого параметра 2 2  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

1.4  Метод усреднения 2 1  2   Собеседование 

1.5  Метод нормальных форм 2 2  2   Собеседование 

1.6  Сферы Пуанкаре и Бендиксона 2 1  2   Контрольная работа 

1.7  Консервативные и неконсервативные 

динамические системы 

2 1  2   Собеседование 
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1.8  Дивергенция векторного поля и 

периодические движения 

2 1  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

1.9  Бифуркация состояний равновесия 

динамической системы 

2 1  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

1.10  Бифуркация рождения сингулярных точек 

и предельных циклов 

2 1  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

1.11  Динамические системы с цилиндрической 

фазовой поверхностью 

2 1  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

1.12  Идеалы 2 1  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2 Динамические системы 12 10  12    

2.1  Нелинейные физические явления 2   2   Собеседование 

2.2  Изохронные колебания 2 2  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2.3  «Двухударная» модель часов с 

аналитическим сильно изохронным 

осциллятором свободных колебаний 

2 2  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2.4  Модель для выявления диабета. Одна 

задача теории эпидемий 

2 2  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2.5  Модели дорожного движения 2 2  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2.6  Теория конфликтов Л.Ф.Ричардсона 2 2  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

3 Симметрийный анализ 

дифференциальных уравнений и 

приложения 

18 8  8    

3.1  Методы моделирования, приводящие к 

ДУЧП 

2 1     Собеседование. 



12 

 

3.2  Локальная r-параметрической группа Ли 2 1     Собеседование. 

3.3  Однопараметрические группы Ли 

преобразований 

2 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

3.4  Инварианты группы Ли преобразований 2 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

3.5  Теория продолжения группы и 

инфинитезимального оператора 

2 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

3.6  Алгебры Ли симметрий 2   1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

3.7  Обобщение групп Ли точечных 

преобразований на многомерный случай 

2   1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

3.8  Базис инвариантов многопараметрических 

групп Ли 

2 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

3.9  Симметрийная классификация уравнений 

математической физики 

1 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

3.10  Инвариантные и частично инвариантные 

решения уравнений математической 

физики 

1 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4 Элементы аналитической теории 

дифференциальных уравнений, теории 

специальных функций и полиномов 

18 10  10    

4.1  Теорема Коши существования и 

единственности голоморфный решений, 

свойство Пенлеве 

2   1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.2  Свойство Пенлеве 2 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.3  Метод малого параметра Пенлеве 2 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 
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4.4  Линейные дифференциальные уравнения в 

комплексной области 

2 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.5  Уравнение Римана 2 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.6  Группа монодромии 2 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.7  Уравнение Лежандра 1 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.8  Проблема Римана 1 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.9  Теория уравнений Пенлеве 1 1     Собеседование. 

4.10  Мероморфность и трансцендентность 

решений уравнений Пенлеве 

1 1     Собеседование. 

4.11  Преобразования Беклунда уравнений 

Пенлеве 

1 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.12  Уравнения Пенлеве высших порядков 1   1   Контрольная работа. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

 

Н
о
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аз
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а,
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ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о

л
и
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ес
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о

 ч
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Л
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е 
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Л
аб

о
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о
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н
ы
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за
н

я
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я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Математическое обоснование 

некоторых методов исследования 

динамических систем 

6 3  4    

1.1  Введение 0.5      Собеседование 

1.2  Зачем инженеру знать теоремы 

существования и единственности 

0.5      Собеседование 

1.3  Метод малого параметра 0.5      Собеседование 

1.4  Метод усреднения 0.5      Собеседование 

1.5  Метод нормальных форм 0.5      Собеседование 

1.6  Сферы Пуанкаре и Бендиксона 0.5 0.5     Контрольная работа 

1.7  Консервативные и неконсервативные 

динамические системы 

0.5      Собеседование 
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1.8  Дивергенция векторного поля и 

периодические движения 

0.5 0.5     Собеседование 

1.9  Бифуркация состояний равновесия 

динамической системы 

0.5 0.5  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

1.10  Бифуркация рождения сингулярных точек 

и предельных циклов 

0.5 0.5  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

1.11  Динамические системы с цилиндрической 

фазовой поверхностью 

0.5 0.5  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

1.12  Идеалы 0.5 0.5  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2 Динамические системы 6 3  8    

2.1  Нелинейные физические явления 1   1   Собеседование 

2.2  Изохронные колебания 1   2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2.3  «Двухударная» модель часов с 

аналитическим сильно изохронным 

осциллятором свободных колебаний 

1 1  2   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2.4  Модель для выявления диабета. Одна 

задача теории эпидемий 

1 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2.5  Модели дорожного движения 1 1  1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2.6  Теория конфликтов Л.Ф.Ричардсона 1   1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

3 Симметрийный анализ 

дифференциальных уравнений и 

приложения 

5 2  4    

3.1  Методы моделирования, приводящие к 

ДУЧП 

1      Собеседование 
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3.2  Локальная r-параметрической группа Ли  1     Контрольная работа 

3.3  Однопараметрические группы Ли 

преобразований 

1      Собеседование 

3.4  Инварианты группы Ли преобразований    1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

3.5  Теория продолжения группы и 

инфинитезимального оператора 

1      Собеседование 

3.6  Алгебры Ли симметрий  1     Собеседование 

3.7  Обобщение групп Ли точечных 

преобразований на многомерный случай 

1      Собеседование 

3.8  Базис инвариантов многопараметрических 

групп Ли 

   1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

3.9  Симметрийная классификация уравнений 

математической физики 

1      Собеседование 

3.10  Инвариантные и частично инвариантные 

решения уравнений математической 

физики 

   1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4 Элементы аналитической теории 

дифференциальных уравнений, теории 

специальных функций и полиномов 

3 4  2    

4.1  Теорема Коши существования и 

единственности голоморфный решений, 

свойство Пенлеве 

1      Собеседование 

4.2  Свойство Пенлеве  1     Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.3  Метод малого параметра Пенлеве  1     Собеседование. 
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4.4  Линейные дифференциальные уравнения в 

комплексной области 

   1   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.5  Уравнение Римана 1      Собеседование 

4.6  Группа монодромии    0.5   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 

4.7  Уравнение Лежандра  1     Собеседование 

4.8  Проблема Римана  1     Контрольная работа 

4.9  Теория уравнений Пенлеве 1      Собеседование 

4.10  Мероморфность и трансцендентность 

решений уравнений Пенлеве 

   0.5   Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой. Собеседование. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература по разделам 1, 2. 
 

№ АВТОР НАЗВАНИЕ Издательство Год  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Самарский А.А. 

 Михайлов А.П. 

Математическое моделирование. Москва, Наука. 2002. 

2. Петросян Л.А. 

 Захаров В.В. 

Математические модели в экологии.  1997 

3. Амелькин В.В. 

Садовский А.П. 

Математические модели и 

дифференциальные уравнения. 

Минск, БГУ. 1982г

. 

4. Murray J.D. Mathematical Biology Oxford Press 2004г

. 

5.     

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

11. Chung Y. Simulation modeling handbook. A practical 

approach.  

Springer 2004 

12. H.G. Bungartz, 

S. Zimmer,  

M. Buchgolz,  

D. Pfluger 

Modelbildung und Simulation Springer 2009 

13. G. de Vries, 

T. Hiller, 

 M. Lewnis, ect. 

A course in mathematical biology Siam 2006 

14. R. Illner, 

C.S. Bohun, 

S. McCollum, 

T. van Roode 

Mathematical Modelling: A Case Studies 

Approach 

AMS 2005 
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Рекомендуемая литература по разделам 3, 4. 

 

№ АВТОР НАЗВАНИЕ Издательство Год  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Олвер П.. Приложения групп Ли к 

дифференциальным уравнениям. 

Мир. 1983. 

2. Овсянников 

Л.В.. 

Групповой анализ дифференциальных 

уравнений. 

М., Наука 1997 

3. Егоров А.И. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения с приложениями 

. М. Физматлит 1978 

4. Ибрагимов Н.Х.  Группы преобразований в 

математической физике 

 

М., Наука,  1983. 

5.     

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

11. Blumann G.W., 

Cole J.D. 

Similarity methods for Differential 

Equations 

Springer 1974 

12. Арнольд В.И. Математические методы классической 

механики 

Наука 1974 
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Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

 

Контроль работы магистранта проходит в форме собеседования, 

контрольной работы в аудитории или над выполнением лабораторных работ 

в лаборатории и самостоятельно вне аудитории с предоставлением отчета по 

лабораторным работам с его устной защитой. Задания к контрольным и 

лабораторным работам составляются согласно содержанию учебного 

материала. 

Для совершенствования педагогического мастерства и способностей 

учиться самостоятельно магистрантам могут выдаваться темы докладов, с 

которыми они выступают на занятиях.  

Экзамены и зачеты по дисциплине проходят в устной или письменной 

форме. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы  

УВО по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Моделирование 

и оптимизация 

Кафедра 

дифференциальных 

уравнений и 

системного анализа 

нет Вносить изменения 

не  требуется 

(протокол № 8 от 

13.04.2017) 

 

  

                                                 

 
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 
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