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Объем трудоемкости: 9 зачетные единицы (324 часа, из них – 145 часа контактной
нагрузки: лекционных 66 ч., практических 66 ч.; 100,6 часов самостоятельной работы; 12
часа КСР, 80,4 - контроль)
Цель дисциплины
Целью дисциплины «Дифференциальные уравнения» является ознакомление
студентов с современным состоянием в этой области, освещение проблематики, связанной
с использованием дифференциальных уравнений при моделировании с использованием
компьютеров. При этом основное внимание необходимо уделить не рассмотрению
максимально широкого круга вопросов, а на получение студентами глубоких знаний по
фундаментальным основам дифференциальных уравнений, на формирование у них
общего математического мировоззрения и на развитие алгоритмического мышления.
Задачи дисциплины
Задачи курса «Дифференциальные уравнения» состоят в формировании у
будущих бакалавров современных теоретических знаний в области обыкновенных
дифференциальных уравнений и практических навыков в решении и исследовании
основных типов обыкновенных дифференциальных уравнений. Ознакомить студентов с
начальными навыками математического моделирования:
− выработать способность использовать базовые знания естественных наук, математики и
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой;
− выработать способность понимать, совершенствовать и применять современный
математический аппарат.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к базовой части учебного
плана. Она тесно связана с дисциплинами: математический анализ, линейная алгебра,
дискретная математика.
Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из
курсов математического анализа, линейной алгебры, теории функций комплексных
переменных. Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения
дисциплины, будут использоваться при изучении курсов «уравнения математической
физики», «математическое
моделирование», «методы
оптимизации», «численные
методы», при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с решением
конкретных задач из механики, физики и т.п.
В совокупности изучение этой дисциплины готовит бакалавров как к различным
видам практической экономической деятельности, так и к научно-теоретической и
исследовательской деятельности.
Дисциплина базируется на дисциплинах «Математический анализ», «Алгебра и
аналитическая геометрия» и "Компьютерный практикум ".
Знания, полученные по освоению дисциплины, являются неотъемлемой частью
базовой математической подготовки и необходимы для любой учебно-исследовательской
работы, требующей проведения анализа той или иной физико-математической модели, в
частности при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
Требования к уровню освоения дисциплины
Программа определяет общий объем знаний, позволяющий сформировать у
студента целостное представление о численных методах, научный способ мышления,
умение видеть естественнонаучное содержание проблем, возникающих в практической

деятельности специалиста. Вместе с тем, изложение ряда разделов курса неизбежно
имеет, в основном, информационный характер.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в _3, 4_ семестре
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Уравнения первого
порядка и уравнения,
допускающие понижение
порядка.
Общая теория
дифференциальных уравнений
и систем. Задача Коши.
Теоремы существования,
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Теория устойчивости
решений дифференциальных
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Краевые задачи
Решения дифференциальных
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степенных рядов. Построение
приближенных решений.
Уравнения в частных
производных первого порядка
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Итого по дисциплине :
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль
Всего:

251,6
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72

12

1
71,4
324

95,6
1

66

66

12

1

71,4
71,4

100,6

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен в третьем и
четвертом семестрах
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