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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по учебной дисциплине «Дифференциальные 
уравнения» разработана в соответствии с образовательным стандартом по 
специальностям: 1-31 04 02 «Радиофизика», 1-31 04 03 «Физическая 
электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии», 1-31 03 07 «Прикладная 
информатика (по направлениям)», направлению специальности 1-31 03 07-02 
Прикладная информатика (информационные технологии 
телекоммуникационных систем); 1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по 
направлениям), направлению специальности 1-98 01 01-02 Компьютерная 
безопасность (радиофизические методы и программно-технические 
средства). 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является важнейшим 
разделом высшей математики, без изучения которого нельзя представить 
себе полноценного математического образования. Для студентов физических 
специальностей эта дисциплина важна в первую очередь тем, что она 
вырабатывает навыки построения математических моделей реальных 
физических процессов, а также навыки решения и разностороннего анализа 
возникающих при этом математических задач. Дифференциальные 
уравнения  входят составной частью в математическую основу всех разделов 
общей и теоретической физики, а также других курсов естественнонаучных 
дисциплин, читаемых студентам физических и технических специальностей. 

Дифференциальные уравнения доставляют адекватные математические 
модели физических процессов, они широко используются в курсах методов 
математической физики, а также в курсах общей и теоретической физики. 
Выпускник вуза, получивший образование по физическим или техническим 
специальностям, обязан уметь составлять, решать и исследовать 
дифференциальные уравнения. 

Цель дисциплины – обеспечить студента необходимыми знаниями и 
привить практический навык работы с фундаментальными понятиями 
дифференциальных уравнений. 

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы студент и затем 
выпускник вуза научился уверенно использовать аппарат дифференциальных 
уравнений при решении и исследовании математически формализованных 
физических и технических задач 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– типы дифференциальных и интегральных уравнений; 
– методы исследования и решения дифференциальных и интегральных 

уравнений; 
– способы решения краевых задач; 
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– основы вариационного исчисления; 
уметь: 
– решать дифференциальные и интегральные уравнения, краевые задачи; 
– видеть их связь с физическими (радиофизическими) и техническими 

задачами; 
владеть: 
– методами решения дифференциальных и интегральных уравнений, 

краевых задач; 
– способами использования дифференциальных и интегральных 

уравнений для решения физических и технических задач. 
 
Для успешного усвоения курса «Дифференциальные уравнения» 

студенты должны владеть теоретическим материалом в объеме программы и 
выполнять задания семинарских занятий. 

Большинство вопросов, содержащихся в программе, выносится на 
лекции и практические занятия. Для развития навыков самостоятельной 
работы отдельные вопросы могут быть предложены студентам для 
самостоятельного изучения. Например, самостоятельно можно изучать 
способы решения в квадратурах отдельных типов уравнений 1-го порядка, а 
затем на практических занятиях отрабатывать навыки решения таких 
уравнений. Для самостоятельной работы студентов рекомендуется 
использовать методические разработки и учебно-методическую литературу, 
имеющуюся в библиотеке БГУ. 

Данная учебная программа по дисциплине согласована с учебными 
программами по дисциплинам: «Математический анализ», «Аналитическая 
геометрия и линейная алгебра». 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной 

дисциплины — 140, из них количество аудиторных часов — 68.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. 

На проведение лекционных занятий отводится 32 часа, на практические 
занятия — 30 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов.  
Занятия проводятся на 2-м курсе в 3-м семестре. 
Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Основные понятия и факты. Уравнения первого порядка 
Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. Порядок 

уравнения. Задачи физики и других разделов естествознания, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. Связь с другими математическими 
дисциплинами. 

Уравнения первого порядка, разрешенные относительно производной. 
Изоклины. Постановка и геометрический смысл задачи Коши. 
Существование, единственность и приближенное решение задачи Коши. 
Общее, частное и особое решения. Решение в квадратурах. Уравнения с 
разделяющимися переменными. Уравнения вида ( )y f ax by′ = + . Однородные 

уравнения. Уравнения вида 1 1 1

2 2 2

a x b y cy f
a x b y c

 + +′ =  + + 
. Уравнения в полных 

дифференциалах. Интегрирующий множитель и некоторые случаи его 
вычисления. Линейные уравнения. Уравнения Бернулли. Уравнения Риккати. 
Уравнения, не разрешенные относительно производной и задача Коши для 
них. Неполные уравнения. Уравнения, разрешенные относительно зависимой 
или независимой переменной. Уравнения Клеро и Лагранжа. 

2. Уравнения высших порядков и системы дифференциальных 
уравнений 

Постановка задачи Коши для уравнений высших порядков, разрешенных 
относительно производной. Существование и единственность решения 
задачи Коши. Уравнения вида ( )( ), 0nF x y = . Уравнения вида 

( ) ( )( )( 1), , , , 0k nkF x y y y+ = . Уравнения вида ( )( ), , , 0nF y y y′ = . Уравнения 

однородные относительно ( ), , , ny y y′
 . Уравнения  в точных производных.  

Системы дифференциальных уравнений в нормальной и 
симметрической формах. Постановка задачи Коши, существование и 
единственность ее решения. Связь с уравнениями высших порядков. Метод 
исключения. Первый и общий интегралы системы. 

3. Уравнения первого порядка в частных производных  
Уравнения в частных производных. Линейные уравнения первого 

порядка в частных производных и задача Коши для них. Квазилинейные 
уравнения первого порядка в частных производных и задача Коши для них.  

4.   Линейные уравнения и системы  
Линейная зависимость функций и вронскиан. Линейные однородные 

уравнения произвольного порядка с переменными коэффициентами. 
Линейная зависимость решений. Фундаментальная система решений и ее 
существование. Формула общего решения. Понижение порядка уравнений. 
Восстановление уравнения по фундаментальной системе решений. Формула 
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Остроградского–Лиувилля. Нахождение фундаментальной системы решений 
в случае постоянных коэффициентов.  

Линейные неоднородные уравнения. Метод Лагранжа. Метод 
неопределенных коэффициентов. Уравнения Эйлера.  

Системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений и 
формула общего решения однородных систем. Фундаментальная матрица. 
Нахождение фундаментальной системы решений в случае постоянных 
коэффициентов. Решение неоднородных систем методами Лагранжа и 
неопределенных коэффициентов. 

Задачи Коши и краевые задачи для линейных уравнений и систем. 
Нахождение решений линейных уравнений и систем в виде степенных рядов. 

5. Устойчивость решений.  Фазовая плоскость 
Устойчивость по Ляпунову решений систем. Асимптотическая 

устойчивость. Исследование устойчивости нулевого решения автономной 
системы по первому приближению. Использование критерия Рауса-Гурвица. 
Фазовая плоскость линейной  однородной системы двух уравнений с 
постоянными коэффициентами. Классификация фазовых картин. 

6. Интегральные уравнения 
Понятие интегрального уравнения Классификация линейных 

интегральных уравнений. Теоремы Фредгольма (без доказательства) для 
линейных интегральных уравнений 2-го рода. Собственные значения и 
собственные функции. Случай вырожденного ядра. 

7. Задачи вариационного исчисления 
Функционал. Понятие о задачах, решаемых в вариационном исчислении. 

Задачи о брахистохроне и о наименьшей площади поверхности вращения. 
Уравнение Эйлера. Необходимое условие экстремума простейшего 
функционала.  

 
    



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основные понятия и факты. Уравнения первого 

порядка  (22ч.) 
10 10   2 [1–8]  

1.1. Основные понятия и факты. Задача Коши 2 2     Устный опрос 
1.2 Уравнения с разделяющимися переменными и 

сводящиеся к ним. Уравнение в полных 
дифференциалах. Интегрирующий множитель 

4 4     Контроль 
домашних заданий 

1.3 Линейные уравнения первого порядка. Уравнения 
Бернулли, Риккати.  

4 4     Устный опрос 

1.4 Текущий контроль успеваемости по темам 1.1-1.3     2  Контрольная работа 
№1 

2. Уравнения высших порядков и системы 
дифференциальных уравнений (8ч.) 

4 4    [1–8]  

2.1 Уравнения  высших порядков 2 2     Устный опрос 
2.2 Системы дифференциальных уравнений 2 2     Контроль 

домашних заданий 
3 Уравнения первого порядка в частных 

производных (4ч.) 
2 2    [1–8]  

3.1 Линейные и квазилинейные уравнения первого 
порядка в частных производных. Задача Коши 

2 2     Контроль 
домашних заданий 

4 Линейные уравнения и системы (22ч.) 10 10   2 [1–8]  
4.1 Линейные уравнения с переменными 4       
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коэффициентами 
4.2 Линейные уравнения с постоянными 

коэффициентами.  
4 4     Устный опрос. 

Контроль 
домашних заданий 

4.3 Уравнения Эйлера  2     Устный опрос 
4.4. Линейные системы 2 4     Контроль 

домашних заданий 
4.5 Текущий контроль успеваемости по темам 4.1-4.4     2  Контрольная работа 

№2 
5 Устойчивость решений. Фазовая плоскость.  (6ч.) 2 2   2 [1–8]  

5.1 Устойчивость решений. 2       
5.2 Фазовая плоскость  2     Контроль 

домашних заданий 
5.3 Текущий контроль успеваемости     2  коллоквиум 
6 Интегральные уравнения (2ч.) 2     [5,8]  

6.1 Интегральные уравнения второго порядка. Случай 
вырожденного ядра. 

2       

7 Задачи вариационного исчисления (4ч.) 2 2    [1–5]  
7.1 Понятие о задачах вариационного исчисления и 

способах их решения 
2 2     Контроль 

домашних заданий 
 



Информационно-методическая часть 

Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Богданов, Ю.С. Курс дифференциальных уравнений/ Ю.С. Богданов , 
С.А. Мазаник , Ю.Б. Сыроид — Мн.: Университетское, 1996.— 287 c. 

2. Эльсгольц, Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное 
исчисление / Л.Э. Эльсгольц — М.: Наука, 1979.— 320 c. 

3. Тихонов, А.Н. Дифференциальные уравнения / А.Н. Тихонов, А.Б. 
Васильева, А.Г. Свешников — М.: Наука, 1985.— 231 c. 

4. Минюк, С.А. Математика для инженеров: в 2т. / С.А. Минюк, Н.С. 
Березкина, А.В. Метельский — Мн.: Элайда, 2004 –Т.2.— 592 c. 

5. Васильева, А.Б. Дифференциальные и интегральные уравнения, 
вариационное исчисление в примерах и задачах / А.Б. Васильева, Г.Н. 
Медведев, Н.А. Тихонов, Т.А. Уразгильдина — М.: Физматлит, 
12005.— 432 c. 

6. Филиппов, А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям / 
А.Ф. Филиппов — Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 
динамика», 2005.— 176 c. 

7. Матвеев, Н.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным 
дифференциальным уравнениям / Н.М. Матвеев — СПб: Лань, 2002.— 
432 c. 

8. Шилин, А.П. Дифференциальные уравнения. Задачи и примеры / А.П. 
Шилин — Мн.: РИВШ, 2008.— 368 c.  

 
Дополнительная 

1. Романко, В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного 
исчисления / В.К. Романко — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 
2000.— 344 c. 

2. Краснов, М.Л. Интегральные уравнения / М.Л. Краснов, А.И. Кисилев, 
Г.И. Макаренко — М.: Наука, 1976.— 216 c. 

3. Самойленко, А.М. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи / 
А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк — М.:Высш. шк., 
1989.— 383 c.  

4. Пантелеев, А.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения в 
примерах и задачах / А.В. Пантелеев, А.С. Якимова, А.В. Босов — 
М.:Высш. шк., 2001.— 376 c. 

5. Прокопеня, А.Н. Применение системы Matematica к решению 
обыкновенных дифференциальных уравнений / А.Н. Прокопеня, А.В. 
Чичурин — Мн.:БГУ, 1999.— 265 c. 
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Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

- тестовые задания по отдельным разделам (темам) дисциплины; 
- коллоквиум – 1 
- устные опросы; 
- письменные контрольные работы по отдельным темам курса – 2. 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на экзамене. Оценка 

на экзамене выставляется по десятибалльной шкале. 
 

Примерный перечень тем практических занятий 
 

1. Построение интегральных кривых с помощью изоклин. 
2. Решение в квадратурах важнейших случаев уравнений первого 

порядка, разрешенных относительно производной. 
3. Уравнения первого порядка, не разрешенные относительно 

производной. 
4. Уравнения высших порядков. 
5. Системы дифференциальных уравнений. 
6. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 
7. Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами. 
8. Уравнения Эйлера. 
9. Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами. 
10. Линейные неоднородные системы с постоянными коэффициентами. 
11. Устойчивость по первому приближению. 
12. Линейные интегральные уравнения второго рода с вырожденными 

ядрами. 
 

Примерный перечень тем контрольных работ  
1. Уравнения первого порядка. 
2. Линейные уравнения высших порядков с постоянными 

коэффициентами. 
 

Примерный перечень тем коллоквиумов 
1. Линейные и квазилинейные уравнения первого порядка в частных 

производных.  
 

Примерный перечень тем самостоятельной работы студентов 
1. Интегрирующий множитель. 
2. Задача Коши для квазилинейных уравнений в частных производных. 
3. Частные случаи уравнения Эйлера (в вариационном исчислении). 
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Рекомендации по текущему контролю качества усвоения знаний и 
проведению аттестации 

Не все вопросы, перечисленные в программе, выносятся на лекции. В 
целях развития навыков самостоятельной работы студентам предлагается 
освоить теорию методов интегрирования дифференциальных уравнений 
первого порядка, разрешенных относительно производной, самостоятельно 
по литературе, указанной в программе. На практических занятиях 
предлагается отработать необходимые навыки решения данных типов 
уравнений. Для самостоятельной работы студентов рекомендуется 
использовать методические разработки и специальную учебно-методическую 
литературу. 

 Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины, 
устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 
учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 
мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 
преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 
получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 
либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 
преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. Предлагается аналогичное домашнее задание, 
обязательное выполнение которого является необходимым условием для 
получения зачета и допуска к экзамену. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. На выполнение 
контрольной работы отводится 90 мин. Оценка каждой из контрольных работ 
проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее 
арифметическое оценок за каждое из письменных контрольных работ и 
коллоквиумов, либо по формуле (на усмотрение преподавателя):  

0,4 0,6 ,

m
i

i

nконтр коллiiтекущая ПБ ШБnm

 ∑ ∑ 
= ⋅ + ⋅ + − 

  
 

 

где текущая – это оценка текущей успеваемости, контрi – оценки по 
десятибалльной шкале за контрольные работы (m – количество контрольных 
работ), коллоквi – оценки по десятибалльной шкале за коллоквиумы (n – 
количество коллоквиумов); ПБ – поощрительные баллы, начисляемые за 
выполнение дополнительных (необязательных) заданий, активность на 
занятиях (максимум 2 балла за семестр), ШБ – штрафные баллы, которые 
начисляются за пропуски занятий, систематическое опоздание, нарушение 
учебной дисциплины.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 
экзамена, к экзамену допускаются студенты, чья оценка текущей 
успеваемости не менее 4 баллов. 



 12 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 
Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 
0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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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 
учреждения 
высшего 
образования по 
учебной 
дисциплине  

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и номера 
протокола) 

Математический 
анализ 

Высшей математики 
и математической 
физики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 11   
от 28.05.2015 

Аналитическая 
геометрия и 
линейная алгебра 

Высшей математики 
и математической 
физики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 11   
от 28.05.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на  2016 / 2017 учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  В учебную программу по учебной 
дисциплине «Дифференциальные уравнения» 
для специальностей: 1-31 04 02 Радиофизика; 
1-31 04 03 Физическая электроника; 1-31 04 04 
Аэрокосмические радиоэлектронные  
и информационные системы и технологии; 1-
31 03 07 Прикладная информатика (по 
направлениям), направлению специальности 
1-31 03 07-02 Прикладная информатика 
(информационные технологии 
телекоммуникационных систем); 1-98 01 01 
Компьютерная безопасность (по 
направлениям), направлению специальности 
1-98 01 01-02 Компьютерная безопасность  
(радиофизические методы и программно-
технические средства) 
внесены изменения (лекции – 32 часа, 
практические занятия – 30 часов, управляемая 
самостоятельная работа (УСР) – 6 часов). 
Учебно-методическая карта учебной 
дисциплины прилагается. 
 
 
 

  Измен рабочий 
учебный план на 
2016/2017 учебный 
год (отведены 
аудиторные часы на 
УСР). 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол № 10  от 25 мая  2016 г.) 
 
Заведующая кафедрой высшей математики  
и математической физики        __________Н.Г. Абрашина-Жадаева 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета  
д.ф.-м.н., профессор     ____________ В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на  2017 / 2018 учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

В учебную программу по дисциплине 
«Дифференциальные уравнения» для 
специальностей: 1-31 04 02 «Радиофизика»;  
1-31 04 03 «Физическая электроника»;  
1-31 03 07-02 «Прикладная информатика 
(направление информационные технологии 
телекоммуникационных систем)»; 
1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность 
(направление радиофизические методы и 
программно-технические средства)»; 1-31 
04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и технологии»  
изменения и дополнения не вносятся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол № 10  от   31 мая 2017 г.) 
 
Заведующая кафедрой  
высшей математики и  
математической физики      ____________  Н.Г. Абрашина-Жадаева 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ   _____________ В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на  2018 / 2019 учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

В учебную программу по дисциплине 
«Дифференциальные уравнения» для 
специальностей: 1-31 04 02 «Радиофизика»;  
1-31 04 03 «Физическая электроника»;  
1-31 03 07-02 «Прикладная информатика 
(направление информационные технологии 
телекоммуникационных систем)»; 
1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность 
(направление радиофизические методы и 
программно-технические средства)»; 1-31 
04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и технологии»  
изменения и дополнения не вносятся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол № 11  от  27 июня 2018 г.). 
 
Заведующая кафедрой  
высшей математики и  
математической физики      ____________  Н.Г. Абрашина-Жадаева 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ   _____________ В.М. Анищик 
 

 
 
 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Рекомендуемая литература


