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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Введение в теорию динамических систем» входит в цикл 

дисциплин специализаций. 
Теория динамических систем возникла в начале 20 века в результате анализа 

поведения решений систем дифференциальных уравнений. Эта теория связана с 
рядом других разделов математики, включая теорию операторов, топологию, 
геометрию, алгебру и теорию чисел.  

Данная дисциплина посвящена изучению основ теории динамических систем. 
Обсуждаются понятия фазового потока, траектории, предельных множеств, 
грубости (структурной устойчивости). Изучаются типы поведения траекторий в 
окрестности стационарных точек, возможные фазовые портреты нелинейных 
систем. Рассматриваются топологические методы качественного исследования 
динамических систем: построение невырожденных гомотопий векторных полей, 
вычисление индексов особых точек. Описываются примеры динамических систем, 
возникающих в физике, биологии, экономике.  

Дисциплина специализации тесно связана с такими дисциплинами как 
«Алгебра», «Дифференциальные уравнения», «Математический анализ» и 
«Функциональный анализ». 

 
Цель дисциплины «Введение в теорию динамических систем»: изучение 

понятийного аппарата теории динамических систем и их связей с вопросами физики 
и нелинейного анализа. 

Образовательная цель изучения дисциплины «Введение в теорию 
динамических систем»: ознакомление студентов с основными понятиями и фактами 
теории динамических систем, и примерами их применения. 

Развивающая цель: дальнейшее формирование у студентов навыков 
абстрактного математического мышления и умения применять его в конкретных 
задачах, повышение их математической культуры. 

Основные задачи, решаемые в рамках изучения дисциплины специализации 
«Введение в теорию динамических систем»: 

- формирование у студентов устойчивого понимания основных понятий 
теории динамических систем; 

- освоение методов качественного исследования динамических систем на 
плоскости; 

- усвоение основных фактов теории вращения векторного поля, теории 
Пункаре – Бендиксона, теории гиперболических систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия теории динамических систем;  
- основные теоремы теории Пуанкаре – Бендиксона; 
- теорему Гробмана – Хартмана о поведении траекторий в 

окрестности гиперболической особой точки; 
- определения и теоремы теории вращения векторного поля; 

уметь: 
- строить траектории для примеров динамических систем;  



- определять тип особой точки по линеаризованной системе и 
вычислять её индекс Пуанкаре; 

владеть: 
- методами вычисления индекса Пуанкаре для особых точек 

нелинейных (однородных) динамических систем на плоскости. 
 
В результате изучения дисциплины «Введение в теорию динамических 

систем» студент должен обладать следующими компетенциями: 
Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыки устной и письменной коммуникаций. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
 

Научно-производственная деятельность 

ПК-1. Разрабатывать практические рекомендации по использованию научных 
исследований, планировать и проводить экспериментальные исследования, 
исследовать патентоспособность и показатели технического уровня разработок 
программного обеспечения информационных систем.  

ПК-2. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации. Применять современные методы 
проектирования информационных систем, использовать веб-сервисы, оформлять 
техническую документацию. 

ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности и в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности.  



 
Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4. Разрабатывать и тестировать информационные системы, осуществлять 
защиту приложений и данных. 

ПК-5. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельностью 
в области математики и информационных технологий. 

ПК-6. Использовать и развивать современные информационные технологии и 
средства автоматизации управленческой деятельности. 

ПК-7. Проводить исследования в области эффективности решения 
производственных задач.  

ПК-8. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 
литературой, самостоятельно приобретать с помощь информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ПК-9. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения научно-
исследовательских работ. 

 
Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, 
деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным формам. 

ПК-16. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 
 

Инновационная деятельность: 
ПК-22. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере 

высоких технологий. 
ПК-24. Работать с научной, технической и патентной литературой. 
ПК-27. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

математического моделирования и оптимизации. 
ПК-29. Реализовывать инновационные проекты в профессиональной 

деятельности. 
Учебная программа предназначена для студентов 3 курса (5 семестр) очной 

формы получения образования специальности 1-31 03 01 Математика (по 
направлениям) (направление специальности 1-31 03 01-03 Математика 
(экономическая деятельность). 

В соответствии с учебным планом специальности на изучение дисциплины 
специализации на 3 курсе 5 семестре отводится 56 часов, в том числе 36 часов 
аудиторных занятий: из них 30 часов лекции, 6 часов – УСР. Текущая аттестация – 
зачёт. 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Динамические системы. 
Понятие динамической системы и фазового потока. Векторное поле, связанное 

системой. Существование и продолжимость решений системы на всю числовую 
ось. Траектории, инвариантные множества, α- и ω-предельные множества.  
Примеры динамических систем и фазовых портретов. 

 
Тема 2. Качественная теория плоских динамических систем.  
Теория Пуанкаре – Бендиксона, теорема о возможных типах траекторий (и их 

предельных множеств) на плоскости. Кривые без контакта, сечения Пуанкаре, 
классификация предельных циклов. Критерий Дюлака отсутствия предельных 
циклов. Линейные системы на плоскости – классификация их особых точек. 
Примеры построения фазовых портретов динамических систем с несколькими 
особыми точками.  

 
Тема 3. Понятие грубости (структурной устойчивости). 
Топологическая эквивалентность динамических систем. Устойчивые и 

неустойчивые многообразия. Гиперболические системы. Теорема Гробмана – 
Хартмана. Центральные многообразия. Теоремы о грубых динамических системах 
на окружности и на плоскости. 
 

Тема 4. Теория вращения векторного поля. 
Угловая функция и вращение векторного поля на плоскости. Индекс Пуанкаре 

особой точки и способы его вычисления. Невырожденные гомотопии векторных 
полей и основные теоремы об индексе (выражение вращения, через сумму 
индексов, об инвариантности вращения относительно гомотопий). Вращение 
нелинейных однородных векторных полей. Степень отображения и вращение для 
многомерных векторных полей. Индекс особой точки прямого произведения 
векторных полей. Теорема Брауэра о неподвижной точке и её следствия.  

 
Тема 5. Приложения теории динамических систем в физике и биологии. 
Исследование динамических систем, возникающих в физических задачах – 

пружинный маятник, плоский маятник. Фазовые портреты динамических систем с 
интегралом энергии. Изучение модели «хищник – жертва», динамическая система 
Лотка – Вольтерра. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тема 1. Динамические системы.   4       
1.1 Понятие динамической системы и фазового потока. 

Векторное поле, связанное системой. 
Существование и продолжимость решений системы.	

2       

1.2 Траектории, инвариантные множества, α- и ω-
предельные множества. Примеры динамических 
систем и фазовых портретов.	

2      Экспресс-опрос 

2. Тема 2. Качественная теория плоских 
динамических систем.  

8       

2.1 Теория Пуанкаре – Бендиксона, теорема о 
возможных типах траекторий и их предельных 
множеств. 

2       

2.2 Сечения Пуанкаре, классификация предельных 
циклов. Критерий Дюлака. 

2      Экспресс-опрос 

2.3 Линейные системы на плоскости, классификация их 
особых точек. 

2       

2.4 Линеаризация систем. Построение фазовых 
портретов с несколькими особыми точками. 

2      Экспресс-опрос 
 

3. Тема 3. Понятие грубости (структурной 
устойчивости). 

4       

3.1 Топологическая эквивалентность. Устойчивые и 
неустойчивые многообразия. Гиперболические 
системы. 

2       

3.2 Теорема Гробмана – Хартмана. Грубые системы на 2      Экспресс-опрос 



окружности и на плоскости.  
 Проверка знаний по темам 1-3.      2 Проверка индивидуальных 

заданий 
4 Тема 4. Теория вращения векторного поля. 8       
4.1 Вращение векторного поля на плоскости. Индекс 

Пуанкаре особой точки.  
2       

4.2 Гомотопии векторных полей и основные теоремы 
об индексах особых точек. 

2      Экспресс-опрос 

4.3 Степень отображения и вращение для многомерных 
векторных полей. Теорема Брауэра о неподвижной 
точке и её следствия. 

2       

4.4 Вращение нелинейных однородных векторных 
полей. Формулы вычисления индекса. 

2      Экспресс-опрос 

 Проверка знаний по теме 4.      2 Проверка индивидуальных 
заданий 

5 Тема 5. Приложения динамических систем в 
физике и биологии. 

6       

5.1 Исследование динамических систем, возникающих 
в физике. Интеграл энергии. 

2       

5.2 Изучение модели «хищник – жертва», динамическая 
система Лотка – Вольтерра 

2      Экспресс-опрос 

5.3 Качественное исследование нелинейных 
динамических систем. 

2       

 Проверка знаний по теме 1-5.      2 Контрольная работа 
 ВСЕГО по дисциплине 30     6  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Управляемая самостоятельная работа по дисциплине «Введение в 
теорию динамических систем» проводится преподавателем, как правило, во 
время аудиторных занятий. Контроль осуществляется в виде проверки 
индивидуальных заданий и контрольных работ.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ 
ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Для диагностики используются экспресс-опросы, проверка 
индивидуальных заданий, контрольная работа. По итогам семестра 
проводится зачёт. 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 Итоговая оценка формируется на основе 3-ех документов: 
1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29.05.2012 г.). 
2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.). 
3. Критерии оценки студентов (10 баллов).  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Индивидуальные задания 

  

 

 

 
 



 
 

Задания для контрольной работы 
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ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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требуется 
согласование 
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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) 

Функциональный анализ Кафедра 
функционального 
анализа и  
аналитической 
экономики 

нет Вносить изменения 
не требуется 
(протокол № 8 от 
19 .06 .2018) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20      г.) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   _________________ 
(степень, звание)   (подпись)              (И.О.Фамилия) 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)    (И.О.Фамилия) 


