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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Программа дисциплины «Дифференциальные уравнения» составлена в соответствии с 

учебным планом и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

«Дифференциальные уравнения» относятся к вариативной части дисциплин учебного плана. 

Для изучения данного курса необходимо твердое знание основ математического анализа.  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» призвана дать обучающимся 

математический аппарат, который будет использоваться в дальнейшем при изучении 

дисциплин базовой части. 

Дифференциальные уравнения являются одним из основных понятий современной 

математики. Дифференциальные уравнения, полученные в результате исследования какого-

либо реального явления или процесса, называют дифференциальной моделью этого явления 

или процесса. Современное развитие физики и техники невозможно без использования 

дифференциальных уравнений. В данном курсе рассматриваются теоретические сведения и 

методы решения стандартных, в приложениях к конкретным разделам физики, 

дифференциальных уравнений. 

Курс теории дифференциальных уравнений является развитием одного из основных 

разделов современной математики – математического анализа, имеющего фундаментальное 

значение как для самой математики, так и для всех естественно-научных дисциплин,. 

Достаточно заметить, что все основные законы физики формулируются на языке 

дифференциальных уравнений. В процессе изучения курса дифференциальных уравнений 

обучающийся должен усвоить основные понятия теории дифференциальных уравнений, 

основные типы дифференциальных уравнений и методы их интегрирования, научиться 

применять общие методы к решению конкретных задач в математике и физике. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции: 

ПК-15: готовность использовать теоретические и практические знания в области науки 

и образования образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия теории дифференциальных уравнений,  типы и стандартные формы 

записи основных дифференциальных уравнений, методы решения основных дифференциальных 

уравнений. 

Уметь: применять дифференциальные уравнения для моделирования физических процессов,  

использовать средства дифференциальных уравнений для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования и пользоваться при необходимости 

математической литературой. 

Владеть: методами решения  дифференциальных уравнений различных типов. 



 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

1. Понятие дифференциального уравнения: определение дифференциального уравнения и 

его порядка; решение дифференциального уравнения и его интеграл; геометрическая 

интерпретация дифференциального уравнения и его решения; классификация 

дифференциальных уравнений. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка: основные понятия и классификация. 

Дифференциальные уравнения, разрешенные относительно производной: дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными; однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка; линейные дифференциальные уравнения первого порядка; дифференциальные 

уравнения в полных дифференциалах – определение и методы решения. Задачи с начальными 

условиями (задача Коши) и приложения дифференциальных уравнений в физике. 

Дифференциальные уравнения, не разрешенные относительно производной: простейшие 

дифференциальные уравнения и их решение: уравнения Клеро и Лагранжа. 

3. Дифференциальные уравнения высших порядков: определение и классификация: основные 

понятия теории. Простейшие типы дифференциальных уравнений высших порядков, 

допускающие понижения порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка: теорема о структуре общего решения. Уравнения с 

постоянными коэффициентами и их решение. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения второго порядка: теорема о структуре общего 

решения. Уравнения с постоянными коэффициентами и построение общего решения: 

метод Лагранжа и метод неопределенных коэффициентов (уравнения со специальной правой 

частью). Математическое моделирование физических процессов на примере 

математического маятника. 

4. Системы дифференциальных уравнений: определение и основные понятия; задача Коши. 

Нормальная система и механическая интерпретация её решения, интегрирование 

нормальных систем. Математические модели на основе систем дифференциальных 

уравнений. 

5. Приложения дифференциальных уравнений к решению задач математики и физики: 

связь математической модели с реальностью; влияние начальных условий на решение 

системы дифференциальных уравнений. Точки покоя и их классификация; простейшие 

точки покоя. Краевые задачи для линейных уравнений второго порядка: постановка краевых 

задач и их физическое содержание; классификация краевых задач. Линейная, однородная и 

неоднородная краевые задачи. Задачи на собственные значения. Математическое 

моделирование на основе краевых задач: дифференциальное уравнение изгиба балки. 

 



 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачетных единицах   3 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля в 

академических часах 

 

Вид учебной работы 

Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

 4 семестр 

Лекции 20 20 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

(семинары) 

40 40 

Самостоятельная работа  48 48 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Контрольная работа 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 

 

зачет 

Итого часов 108 108 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/

п 

Наименование темы 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя

-тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практически

е занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 
1 Понятие 

дифференциальных 

уравнений 

13 2 2  9 

2 Дифференциальные 

уравнения первого порядка 25 6 10  9 

3 Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков 

24 4 10  10 

4 Системы 

дифференциальных 

уравнений 

22 4 8  10 

5 Приложения 

дифференциальных 

уравнений к решению задач 

математики и физики 

24 4 10  10 

 ИТОГО 108 20 40  48 



 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Oсновная учебная литература 

1. Берман, Г.Н. Сборник задач по математическому анализу: учебное пособие для вузов/ 

Г.Н.Берман.- С-Пб: Лань.-2002,2006. 

2. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа: учебник для вузов: в 3 томах / Г.М. 

Фихтенгольц. – М: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – Т.1.-Т.3. http://knigafund.ru. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Демидович, Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учебник для 

вузов / Б.П. Демидович. – М.: Наука. - 2006.  

2. Дергалев, В.П. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебно-методическое пособие/ 

В.П. Дергалев, А.А.Решетняк.-. Томск: Центр учебно-методической литературы ТГПУ.- 2006.  

3. Ильин, В.А. Математический анализ: учебник : в 2 частях/В. А. Ильин, В. А. Садовничий, 

Бл. Х. Сендов ; под ред. А. Н. Тихонова.-М.:Проспект. Ч. 1-2.-2007. 

4. Кудрявцев, Л.Д. Курс математического анализа: учебник для вузов: в 3т./ Л.Д.Кудрявцев. -

М.:Высшая школа.- Т.1-3.- 2006. 

5. Мартинсон, Л.К. Дифференциальные уравнения математической физики: учебник для втузов / Л.К. 

Мартинсон, Ю.И. Малов. - М.: Наука.-2002.  

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

При освоении дисциплины рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники: 

http://libserv.tspu.edu.ru/ - Научная библиотека ТГПУ 

http://www/gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

http://www.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.berkeley.edu/ - Список библиотек мира в Сети 

http://ipl.sils.umich.edu/ - Публичная библиотека Интернет 

http://www.riis.ru/ - Международная образовательная ассоциация. Задачи – содействие 

развитию образования в различных областях. 

http://www.knigafund.ru/ - ЭБС "КнигаФонд" 

http://ibooks.ru/ - ЭБС «Айбукс» 

http://e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Операционная система Linux (или Windows) c возможностью доступа к сети Интернет 

с программным обеспечением Open office (или Microsoft office) для работы с текстом, 

таблицами презентациями. Программное обеспечение для интерактивных досок. Набор 

электронных презентаций. 

 

 

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www/gpntb.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.berkeley.edu/
http://ipl.sils.umich.edu/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/


 

6. Описание материально технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для реализации учебной дисциплины необходимо использование компьютерных 

классов и учебных аудиторий, оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами, компьютерами, проектором, интерактивной доской. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Обучающимся рекомендуется  использовать указанную литературу и методические 

рекомендации, разработанные сотрудниками кафедры математического анализа ТГПУ для 

более прочного усвоения учебного материала, изложенного на лекциях, а также для изучения 

материала, запланированного для самостоятельной работы. Обучающимся необходимо 

выполнить контрольные работы по основным темам курса.  

Задания, вынесенные на самостоятельную работу, проверяются преподавателем в 

течение семестра. Оценки за контрольные работы и самостоятельную работу учитываются при 

выставлении зачета. 

Целью самостоятельной работы является глубокое понимание и усвоение курса 

лекций и практических занятий, подготовка к выполнению контрольных работ, к 

выполнению семестрового задания, к сдаче зачета, овладение профессиональными умениями 

и навыками деятельности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Для успешной подготовки и сдачи зачета необходимо проделать следующую работу: 

 Изучить теоретический материал, относящийся к каждому из разделов. 

 Выработать устойчивые навыки в решении типовых практических заданий. 

 Выполнить контрольные работы, проводимые в течение семестра. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(см. приложение к рабочей программе) 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена Зыряновой О.В., канд. 

физ.-матем.н., доцентом, доцентом кафедры математического анализа. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры 

математического анализа 

 

Протокол № ___ от «___» _____________ 201__г 

 

Заведующий кафедрой 

 математического анализа  ___________         П.М.Лавров, 

        докт. физ.-матем. наук, профессор 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической 

комиссией физико-математического факультета 

 

Протокол № ___ от «___» ______________201__г. 

 

Председатель учебно-методической  

комиссии ФМФ                                        _____________          З.А. Скрипко,  

         докт.пед.наук,   профессор 

 


