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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» являются: 

- формирование у студентов современных теоретических знаний в области 

обыкновенных дифференциальных уравнений и практических навыков в решении и 

исследовании основных типов обыкновенных дифференциальных уравнений; 

- ознакомление студентов с начальными навыками математического 

моделирования.  

Учебные задачи дисциплины:  

- овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными 

уравнениями; выработка умения классифицировать уравнения;  

- овладение навыками решения простейших дифференциальных уравнений и 

систем;  

- формирование представлений о методах приближенного решения задач с 

помощью дифференциальных уравнений. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 64,5 64,5    

В том числе:      

Лекции (Л)  32 32    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Экзамен 

0,5 

0,5    

Курсовая работа 
    

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
43 43    

Подготовка к экзамену (контроль) 36,5 36,5    

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость, час. 144 144    

4 

4.2. Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 6 

Раздел 1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Тема 1. Однородные дифференциальные 

уравнения первого порядка.  
4 4   

 
4 

 
12 

Тема 2. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Уравнение 

Бернулли.  

4 4   

 

4 

 

12 

Тема 3. Уравнения в полных 

дифференциалах.  
4 4   

 
6 

 
14 

Тема 4. Уравнения Лагранжа и Клеро. 

Геометрическое истолкование 

дифференциальных уравнений первого 

порядка.  

4 4   

 

6 

 

14 

Тема 5. Численные методы решения 

дифференциальных уравнений.  
4 4   

 
6 

 
14 

Раздел 2. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Тема 6. Дифференциальные уравнения 

высших порядков.  
4 4   

 
6 

 
14 

Тема 7. Линейные однородные уравнения 

высших порядков.  
4 4   

 
6 

 
14 

Тема 8. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Системы 

дифференциальных уравнений. 

4 4   

 

5 

 

13 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       36,5 36,5 

Всего за семестр: 32 32    43 36,5 144 

Итого: 32 32   0,5 43 36,5 144 

 



 6 

4.3. Содержание дисциплины 
 

№ Наименование темы дисциплины Содержание темы дисциплины 

1 2 3 

1 Тема 1. Однородные дифференциальные 

уравнения первого порядка.  

Основные определения. Свойства общего 

решения. Теорема Коши. Интегральные 

кривые. Особое решение. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. Уравнения вида у’ 

= f(х). Уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные уравнения. 

Уравнения, приводящиеся к однородным. 

2 

Тема 2. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Уравнение 

Бернулли.  

Линейные уравнения. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения. Линейные 

неоднородные дифференциальные уравнения. 

Метод Бернулли. Метод Лагранжа. Уравнение 

Бернулли. 

3 
Тема 3. Уравнения в полных 

дифференциалах.  

Уравнения в полных дифференциалах. 

Условие тотальности. Уравнения вида y = f(y’) 

и x = f(y’) 

4 Тема 4. Уравнения Лагранжа и Клеро. 

Геометрическое истолкование 

дифференциальных уравнений первого 

порядка.  

Уравнения Лагранжа и Клеро. Геометрическая 

интерпретация решений дифференциального 

уравнения первого порядка. Поле направлений. 

Изоклины. 

5 Тема 5. Численные методы решения 

дифференциальных уравнений.  

Метод Эйлера. Ломаная Эйлера. Уточненный 

метод Эйлера. Метод Рунге – Кутта. 

6 

Тема 6. Дифференциальные уравнения 

высших порядков.  

Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Уравнения вида y
(n)

 = f(x). Уравнения, не 

содержащие явно искомой функции и ее 

производных до порядка n-1 включительно. 

Уравнения, не содержащие явно независимой 

переменной. 

7 

Тема 7. Линейные однородные 

уравнения высших порядков.  

Линейные дифференциальные уравнения 

высших порядков. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения с 

произвольными коэффициентами. Структура 

общего решения. Фундаментальна система 

решений. Определитель Вронского. 

Характеристический многочлен и 

характеристическое уравнение. 

8 

Тема 8. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Системы 

дифференциальных уравнений. 

Линейные неоднородные дифференциальные 

уравнения с произвольными коэффициентами. 

Метод вариации произвольных постоянных. 

Линейные неоднородные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. 

Системы дифференциальных уравнений. 

Линейные системы. Нормальные системы 

линейных однородных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. 
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4.4. Практические занятия 

 
№ 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всег

о 

часо

в 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Однородные 

дифференциальные уравнения 

первого порядка.  

Основные определения. Свойства общего решения. 

Теорема Коши. Интегральные кривые. Особое 

решение. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Уравнения вида у’ = f(х). Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные 

уравнения. Уравнения, приводящиеся к однородным. 

4 

2 Тема 2. Линейные 

дифференциальные уравнения 

первого порядка. Уравнение 

Бернулли.  

Линейные уравнения. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения. Линейные 

неоднородные дифференциальные уравнения. Метод 

Бернулли. Метод Лагранжа. Уравнение Бернулли. 

4 

3 Тема 3. Уравнения в полных 

дифференциалах.  

Уравнения в полных дифференциалах. Условие 

тотальности. Уравнения вида y = f(y’) и x = f(y’) 4 

4 Тема 4. Уравнения Лагранжа и 

Клеро. Геометрическое 

истолкование 

дифференциальных уравнений 

первого порядка.  

Уравнения Лагранжа и Клеро. Геометрическая 

интерпретация решений дифференциального 

уравнения первого порядка. Поле направлений. 

Изоклины. 
4 

5 Тема 5. Численные методы 

решения дифференциальных 

уравнений.  

Метод Эйлера. Ломаная Эйлера. Уточненный метод 

Эйлера. Метод Рунге – Кутта. 4 

6 

Тема 6. Дифференциальные 

уравнения высших порядков.  

Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Уравнения вида y
(n)

 = f(x). Уравнения, не 

содержащие явно искомой функции и ее 

производных до порядка n-1 включительно. 

Уравнения, не содержащие явно независимой 

переменной. 

4 

7 

Тема 7. Линейные однородные 

уравнения высших порядков.  

Линейные дифференциальные уравнения высших 

порядков. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения с произвольными 

коэффициентами. Структура общего решения. 

Фундаментальна система решений. Определитель 

Вронского. Характеристический многочлен и 

характеристическое уравнение. 

4 

8 

Тема 8. Линейные 

неоднородные 

дифференциальные уравнения 

с постоянными 

коэффициентами. Системы 

дифференциальных уравнений. 

Линейные неоднородные дифференциальные 

уравнения с произвольными коэффициентами. 

Метод вариации произвольных постоянных. 

Линейные неоднородные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. 

Системы дифференциальных уравнений. Линейные 

системы. Нормальные системы линейных 

однородных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. 

4 

Итого: 32 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 
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5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного учреждения;   

- организовывает систематическую 

работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого-

педагогических знаний, 

совершенствованию 

профессионально значимых 

умений и навыков. 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования образовательных 

программ по учебным предметам 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

В3 - способами 

совершенствования 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 

- понимает сущность 

методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

 

 

- владеет комплексным подходом 

при использовании в учебно- 
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профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды. 

воспитательном процессе 

современных образовательных 

ресурсов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Туганбаев, А.А. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.А. Туганбаев .— 4-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 31 с. — ISBN 978-5-9765-1309-

9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246500 

2. Балдин, К.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Башлыков, А.В. 

Рукосуев, К.В. Балдин .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .— 360 с. — ISBN 978-5-

9765-0299-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246479 

7.2. Дополнительная литература 

1. Я.С. Бугров, С.М. Никольский, под ред. В.А. Садовничего. Высшая математика: 

Учебник для студентов вузов. Т.3: Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. М.: 

Дрофа, 2003 – 435с. 

2. Протасов, Ю. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. 

Протасов .— М. : НАУКА : ФЛИНТА, 2012 .— 166 с. — ISBN 978-5-9765-1234-4 

(ФЛИНТА) .— ISBN 978-5-02-037708-0 (Наука) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246490 

3. Чебоксаров А.Б., Омарова А.Д., Гулынина Е.В., Ботвинѐва Н.Ю. Дифференциальные 

уравнения: Учебное пособие для проведения занятий по дисциплине «Дифференциальные 

уравнения» со студентами очной формы обучения / сост. А.Б. Чебоксаров, Омарова А.Д., 

Гулынина Е.В., Ботвинѐва Н.Ю, - Мин-во образования Ставропольского края, Филиал 

СГПИ в г. Ессентуки, РИА КМВ, Пятигорск, 2021. 

 

7.3. Периодические издания 

 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name. 

2.Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10. 

3.Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm. 

4.Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal/. 

 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 

 

7.5 Программные средства  

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

https://lib.rucont.ru/efd/246490
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm
http://iedtech.ru/journal/
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/


 10 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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