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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» посвящена изучению ос-

новных типов дифференциальных уравнений и методов их интегрирования, 

обучению навыкам построения и анализа математических моделей на основе 

теории дифференциальных уравнений, обучению основным аналитическим, 

качественным и асимптотическим методам теории дифференциальных урав-

нений. 

Дифференциальные уравнения являются одним из основных математиче-

ских инструментов для моделирования многих физических законов и явлений. 

Большое значение, которое имеют дифференциальные уравнения для матема-

тики и особенно для её приложений, объясняется тем, что к решению таких 

уравнений сводится исследование многих физических и технических задач. 

Дифференциальные уравнения играют существенную роль и в других науках, 

таких, как экономика, биология, электротехника и др., в действительности, 

они возникают везде, где есть необходимость количественного описания явле-

ний, коль скоро окружающий мир изменяется во времени и условия протека-

ния явлений изменяются. 

Теория дифференциальных уравнений является естественным развитием 

и продолжением дифференциального и интегрального исчислений.  В то же 

время теория дифференциальных уравнений сама является источником идей и 

теорий многих разделов современной математики. 

Теория дифференциальных уравнений – это, прежде всего, основа для 

многих технических, физических и химических расчётов, применяемых в 

науке и промышленности и, поэтому без изучения теория дифференциальных 

уравнений не может обойтись в рамках своей профессиональной деятельности 

ни один специалист естественнонаучного или технического профиля. 

Изучение дисциплины «Дифференциальные уравнения» в значительной 

мере связано с дисциплинами «Компьютерная математика», «Построение мо-

делей реально происходящих явлений и процессов». 

 

Целью преподавания дисциплины «Дифференциальные уравнения» явля-

ется подготовка специалистов, обладающих знаниями и умениями эффектив-

ного использования основных методов теории дифференциальных уравнений.  

 

Преподавание дисциплины «Дифференциальные уравнения»  решает сле-

дующие задачи: 

 приобретение студентами знаний в области теории дифференциальных 

уравнений 

 приобретение практических навыков решения математических задач, 

построения  и анализа математических моделей, описываемых дифференци-

альными уравнениями. 

 

В результате изучения дисциплины «Дифференциальные уравнения» вы-

пускник должен 
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знать: 

 элементарные приемы интегрирования; 

 постановку задачи Коши; 

 теоремы существования и единственности; 

 основные понятия и теоремы общей теории систем дифференциальных 

уравнений; 

 основные понятия и теоремы теории устойчивости по Ляпунову; 

уметь: 

 решать основные типы уравнений первого порядка; 

 ставить начальные и краевые задачи, решать вопросы существования и 

единственности решения начальных задач; 

 решать линейные уравнения и системы с постоянными коэффициен-

тами; 

 применять основные теоремы второго метода Ляпунова для решения во-

просов устойчивости движения, определять типы особых точек автономных 

систем на плоскости; 

владеть: 

 основными приёмами построения дифференциальных моделей реально 

происходящих явлений и процессов. 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору магистранта и пре-

подается в первом семестре. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 

изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учрежде-

ния высшего образования по специальности, составляет соответственно 

192 и 72 часов.  

Форма получения высшего образования очная (дневная). 
Аудиторные часы состоят из 36 часов лекций, 36 часов практических за-

нятий. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине является экза-

мен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в теорию дифференциальных уравнений 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Простейшие 

математические модели, описывающие дифференциальные уравнения. 

Тема 2. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Поле направлений. Изоклины. Решения. Интегральные кривые. Автоном-

ные системы. Особые точки. Фазовое пространство. Векторное поле. Траекто-

рии. Интеграл. Задача Коши. Теорема существования и единственности. 

Элементарные приёмы интегрирования: дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными, линейные, Бернулли, Риккати, в полных диф-

ференциалах и приводящиеся к ним. Интегрирующий множитель. Специаль-

ные классы интегрирующих множителей. Существование и общий вид инте-

грирующего множителя. 

ОДУ первого порядка, не разрешённые относительно производной. Реше-

ние. Задача Коши. Теорема существования и единственности. С- и Р-дискри-

минантные кривые. Неполные уравнения. Общий метод введения параметра. 

Уравнения Лагранжа и Клеро. 

Тема 3. Дифференциальные уравнения высших порядков 

Общие понятия. Решение. Задача Коши. Связь между уравнением n-го по-

рядка и нормальной системой. Методы понижения порядка уравнения. 

Тема 4. Нормальные системы дифференциальных уравнений. Во-

просы существования решений 

Теоремы существования и единственности решения для одного уравне-

ния первого порядка и для системы дифференциальных уравнений. Метод по-

следовательных приближений. Метод сжатых отображений. Продолжение ре-

шений. Теоремы существования и единственности для линейной системы и 

линейного уравнения n-го порядка. Голоморфные функции и мажоранты. Тео-

ремы существования голоморфного решения задачи Коши. 

Тема 5. Нормальные системы дифференциальных уравнений. Общие 

свойства решений систем дифференциальных уравнений 

Непрерывная  зависимость решений от начальных данных и параметров. 

Дифференцируемость решения по параметру (без доказательства). Уравнение 

в вариациях. Понятие о методе малого параметра. 

Системы в нормальной и симметрической формах. Решение. Задача 

Коши. интеграл. Независимые интегралы. Теорема о числе независимых инте-

гралов. Существование полной системы первых интегралов для решения си-

стемы. 

Тема 6. Дифференциальные уравнения в частных производных пер-

вого порядка 
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Линейное однородное уравнение в частных производных первого по-

рядка и его связь с системой обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Структура общего решения. Начальная задача Коши.  

Квазилинейное уравнение в частных производных первого порядка. Ха-

рактеристики и интегральные поверхности. Теорема существования и един-

ственности решения задача Коши (в случае двух независимых переменных) 

(без доказательства.). Системы дифференциальных уравнений в частных про-

изводных. Уравнение Пфаффа. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Дифференциальные уравнения 36 36      

1.1 Введение в теорию дифференциальных 

уравнений 

2 2     Контрольная работа 

1.2 Дифференциальные уравнения первого по-

рядка 

16 16     Контрольная работа 

1.3 Дифференциальные уравнения высших по-

рядков 

4 4     Контрольная работа 

1.4 Нормальные системы дифференциальных 

уравнений. Вопросы существования реше-

ний 

6 6     Контрольная работа 

1.5 Нормальные системы дифференциальных 

уравнений. Общие свойства решений си-

стем дифференциальных уравнений 

4 4     Контрольная работа 

1.6 Дифференциальные уравнения в частных 

производных первого порядка 

4 4     Контрольная работа 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная: 
1. Амелькин, В.В. Дифференциальные уравнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. образования по математическим спец. / В. В. Амель-

кин. – Минск: БГУ, 2012. – 288 с. 

2. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Москва: «Высшая школа», 1991. 

3. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. Минск: «Вышэйшая школа», 1974. 

4. Федорюк М.В. Обыкновенных дифференциальные уравнения. Москва: 

«Наука», 1985. 

5. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. 

Москва «Наука», 1992. 

Дополнительная: 
1. Богданов Ю.С., Мазаник С.А., Сыроид Ю.Б. Курс дифференциальных 

уравнений. Минск: «Университетское», 1996. 

2. Еругин Н.П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных 

уравнений. Минск: «Наук»,1972. 

3. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. Москва: Физматгиз, 

1959. 

4. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисле-

ние. москва: «Наука», 1969. 

5. Матвеев Н.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным диффе-

ренциальным уравнениям. Минск: «Высшая школа», 1987. 

6. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные 

уравнения: примеры и задачи. Москва: «Высшая школа», 1989. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль работы магистранта проходит в форме собеседования или 

письменной контрольной работы в аудитории. Задания к контрольным рабо-

там составляются согласно содержанию учебного материала. 

Для совершенствования педагогического мастерства и способностей 

учиться самостоятельно магистрантам могут выдаваться темы докладов, с ко-

торыми они выступают на занятиях.  

Во время самостоятельной работы магистрант выполняет задания, полу-

ченные на практических занятиях, а также изучает рекомендуемую литера-

туру. 

Экзамен по дисциплине проходит в устной или письменной форме.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название учеб-

ной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы  

УВО по учеб-

ной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и  

номера протокола)1 

Построение мо-

делей реально 

происходящих 

явлений и про-

цессов 

Кафедра дифферен-

циальных уравне-

ний и системного 

анализа 

нет Вносить изменения 

не  требуется (про-

токол № 10 от 

23.04.2015) 

Компьютерная 

математика 

Кафедра  дифферен-

циальных уравне-

ний и системного 

анализа 

нет Вносить изменения 

не  требуется (про-

токол № 10 от 

23.04.2015) 

 

  

                                                           
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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