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 1. Цели освоения дисциплины 

В рамках этого курса предполагается рассмотреть такие разделы, как обыкновенные

дифференциальное уравнения, уравнения в частных производных первого порядка,

дифференциальные уравнения высших порядков и системы обыкновенных

дифференциальных уравнений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.

Читается на 2 курсе в 4 семестре для студентов обучающихся по направлению

"Информационные системы и технологии".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

знание принципов и методов организации и управления

малыми коллективами; способность находить

организационно-управленческие решения в не стандартных

ситуациях и готовность нести за них ответственность;

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способность обосновывать правильность выбранной модели

сопоставляя результаты экспериментальных данных и

полученных решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные понятия, приемы и методы решения дифференциальных уравнений различных

типов 

 

 2. должен уметь: 

 - решать обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

- решать линейные дифференциальные уравнения произвольного порядка с постоянными

коэффициентами 

- проводить классификацию уравнений с частными производными второго порядка 

 

 

 

 3. должен владеть: 
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 - навыками работы с разными обыкновенными дифференциальными уравнениями первого

порядка и линейными дифференциальными уравнениями произвольного порядка с

постоянными коэффициентами 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в своей профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в теорию

дифференциальных уравнений.

Обыкновенные

дифференциальные уравнения.

Общие понятия, основные

определения и терминология.

Примеры задач, приводящих к

обыкновенным

дифференциальным уравнениям,

геометрическая интерпретация.

4 1-2 3 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Простейшие

дифференциальные уравнения.

Уравнения первого порядка

разрешаемые в квадратурах:

уравнение с разделяющимися

переменными, однородное

уравнение, уравнение в полных

дифференциалах, линейное

уравнение первого порядка.

4 2-3 3 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

3. Тема 3. Однородные уравнения. 4 3 0 0 2

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. Линейные уравнения

первого порядка

4 4 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Уравнения в полных

дифференциалах и приводящиеся

к ним.

4 5-6 0 0 4

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Задача Коши для

уравнения первого порядка,

разрешенного относительно

производной. Теорема

существования и единственности.

Непрерывная зависимость

решения задачи Коши от правых

частей уравнения и начального

условия.

4 4-7 4 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Простейшие

приближенные методы решения

обыкновенных

дифференциальных уравнений:

метод изоклин, метод Эйлера,

построение приближенного

решения в виде степенного ряда.

4 6-8 3 0 1  

8.

Тема 8. Зависимость решения

задачи Коши от исходных данных.

4 7-8 3 0 1  

9.

Тема 9. Простейшие типы

уравнений, не разрешенных

относительно производной.

4 9-10 4 0 4

Письменная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Нормальные системы

линейных обыкновенных

дифференциальных уравнений

первого порядка. Линейно

независимые вектор-функции и их

свойства. Фундаментальная

система решений. Построение

общего решения неоднородной

системы обыкновенных

дифференциальных уравнений

первого порядка.

4 11-12 4 0 2

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

11.

Тема 11. Линейные

дифференциальные уравнения

n-го порядка. Эквивалентность

линейного дифференциального

уравнения n-го порядка и системы

обыкновенных

дифференциальных уравнений

первого порядка. Общее решение

линейного однородного

дифференциального уравнения

n-го порядка. Понижение порядка

линейного однородного

уравнения. Линейные

неоднородные уравнения n-го

порядка.

4 12-14 3 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Линейные уравнения с

постоянными коэффициентами.

Однородные уравнения.

Неоднородные уравнения.

4 13-15 3 0 4

Письменная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Нормальные системы с

постоянными коэффициентами.

Метод Эйлера. Метод

Лаппо-Данилевского.

4 15-17 3 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Уравнения в частных

производных первого порядка.

Линейные и квазилинейные

уравнения с частными

производными.

4 17-18 3 0 4

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в теорию дифференциальных уравнений. Обыкновенные

дифференциальные уравнения. Общие понятия, основные определения и

терминология. Примеры задач, приводящих к обыкновенным дифференциальным

уравнениям, геометрическая интерпретация. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Общие понятия, основные определения,

примеры задач, приводящих к обыкновенным дифференциальным уравнениям,

геометрическая интерпретация.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Общие понятия, основные определения,

примеры задач, приводящих к обыкновенным дифференциальным уравнениям,

геометрическая интерпретация.
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Тема 2. Простейшие дифференциальные уравнения. Уравнения первого порядка

разрешаемые в квадратурах: уравнение с разделяющимися переменными, однородное

уравнение, уравнение в полных дифференциалах, линейное уравнение первого

порядка. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Простейшие дифференциальные уравнения: уравнение с разделяющимися переменными,

однородное уравнение, уравнение в полных дифференциалах, линейное уравнение первого

порядка.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Простейшие дифференциальные уравнения: решение уравнение с разделяющимися

переменными.

Тема 3. Однородные уравнения. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Решение однородных уравнений.

Тема 4. Линейные уравнения первого порядка 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Решение линейных уравнений первого порядка.

Тема 5. Уравнения в полных дифференциалах и приводящиеся к ним. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Решение уравнений в полных дифференциалах и приводящихся к ним.

Тема 6. Задача Коши для уравнения первого порядка, разрешенного относительно

производной. Теорема существования и единственности. Непрерывная зависимость

решения задачи Коши от правых частей уравнения и начального условия. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Задача Коши для уравнения первого порядка, разрешенного относительно производной.

Теорема существования и единственности. Непрерывная зависимость решения задачи Коши

от правых частей уравнения и начального условия.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задача Коши для уравнения первого порядка, разрешенного относительно производной.

Теорема существования и единственности. Непрерывная зависимость решения задачи Коши

от правых частей уравнения и начального условия.

Тема 7. Простейшие приближенные методы решения обыкновенных

дифференциальных уравнений: метод изоклин, метод Эйлера, построение

приближенного решения в виде степенного ряда. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Простейшие приближенные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений:

метод изоклин, метод Эйлера, построение приближенного решения в виде степенного ряда.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Простейшие приближенные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений:

метод изоклин, метод Эйлера, построение приближенного решения в виде степенного ряда.

Тема 8. Зависимость решения задачи Коши от исходных данных. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Зависимость решения задачи Коши от исходных данных.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Зависимость решения задачи Коши от исходных данных.

Тема 9. Простейшие типы уравнений, не разрешенных относительно производной. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Простейшие типы уравнений, не разрешенных относительно производной

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Решение простейших уравнений, не разрешенных относительно производной.

Тема 10. Нормальные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений

первого порядка. Линейно независимые вектор-функции и их свойства.

Фундаментальная система решений. Построение общего решения неоднородной

системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Нормальные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого

порядка. Линейно независимые вектор-функции и их свойства. Фундаментальная система

решений. Построение общего решения неоднородной системы обыкновенных

дифференциальных уравнений первого порядка.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Фундаментальная система решений. Построение общих решении однородной и неоднородной

системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.

Тема 11. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. Эквивалентность

линейного дифференциального уравнения n-го порядка и системы обыкновенных

дифференциальных уравнений первого порядка. Общее решение линейного

однородного дифференциального уравнения n-го порядка. Понижение порядка

линейного однородного уравнения. Линейные неоднородные уравнения n-го порядка. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. Эквивалентность линейного

дифференциального уравнения n-го порядка и системы обыкновенных дифференциальных

уравнений первого порядка. Общее решение линейного однородного дифференциального

уравнения n-го порядка. Понижение порядка линейного однородного уравнения. Линейные

неоднородные уравнения n-го порядка.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения n-го порядка.

Понижение порядка линейного однородного уравнения. Линейные неоднородные уравнения

n-го порядка.

Тема 12. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Однородные

уравнения. Неоднородные уравнения. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Однородные уравнения.

Неоднородные уравнения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Решение однородных и неоднородных уравнений с постоянными коэффициентами.

Тема 13. Нормальные системы с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера. Метод

Лаппо-Данилевского. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Нормальные системы с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера. Метод

Лаппо-Данилевского.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Решение нормальных системы с постоянными коэффициентами.

Тема 14. Уравнения в частных производных первого порядка. Линейные и

квазилинейные уравнения с частными производными. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Линейные и квазилинейные уравнения с частными производными.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Решение линейных и квазилинейных уравнений с частными производными.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в теорию

дифференциальных

уравнений.

Обыкновенные

дифференциальные

уравнения.

Общие понятия,

основные

определения и

терминология.

Примеры задач,

приводящих к

обыкновенным

дифференциальным

уравнениям,

геометрическая

интерпретация.

4 1-2

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Простейшие

дифференциальные

уравнения.

Уравнения

первого порядка

разрешаемые в

квадратурах:

уравнение с

разделяющимися

переменными,

однородное

уравнение,

уравнение в

полных

дифференциалах,

линейное

уравнение

первого порядка.

4 2-3

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Однородные

уравнения.

4 3

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Линейные

уравнения

первого порядка

4 4

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Уравнения в

полных

дифференциалах

и приводящиеся

к ним.

4 5-6

подготовка домашнего задания

5

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе 3

контроль-

ная

работа

6.

Тема 6. Задача

Коши для

уравнения

первого порядка,

разрешенного

относительно

производной.

Теорема

существования и

единственности.

Непрерывная

зависимость

решения задачи

Коши от правых

частей уравнения

и начального

условия.

4 4-7

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

9.

Тема 9.

Простейшие типы

уравнений, не

разрешенных

относительно

производной.

4 9-10

подготовка домашнего задания

5

домаш-

нее

задание

подготовка к письменной работе 3

письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

10.

Тема 10.

Нормальные

системы

линейных

обыкновенных

дифференциальных

уравнений

первого порядка.

Линейно

независимые

вектор-функции

и их свойства.

Фундаментальная

система

решений.

Построение

общего решения

неоднородной

системы

обыкновенных

дифференциальных

уравнений

первого порядка.

4 11-12

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

11.

Тема 11.

Линейные

дифференциальные

уравнения n-го

порядка.

Эквивалентность

линейного

дифференциального

уравнения n-го

порядка и

системы

обыкновенных

дифференциальных

уравнений

первого порядка.

Общее решение

линейного

однородного

дифференциального

уравнения n-го

порядка.

Понижение

порядка

линейного

однородного

уравнения.

Линейные

неоднородные

уравнения n-го

порядка.

4 12-14

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

12.

Тема 12.

Линейные

уравнения с

постоянными

коэффициентами.

Однородные

уравнения.

Неоднородные

уравнения.

4 13-15

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

подготовка к письменной работе

3

письмен-

ная

работа

13.

Тема 13.

Нормальные

системы с

постоянными

коэффициентами.

Метод Эйлера.

Метод

Лаппо-Данилевского.

4 15-17

подготовка домашнего задания

5

домаш-

нее

задание



 Программа дисциплины "Дифференциальные уравнения"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент)

Галимянов А.Ф. , доцент, к.н. (доцент) Стехина К.Н. 

 Регистрационный номер 9128819

Страница 13 из 17.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

14.

Тема 14.

Уравнения в

частных

производных

первого порядка.

Линейные и

квазилинейные

уравнения с

частными

производными.

4 17-18

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе

3

контроль-

ная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и практических занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины

"Дифференциальные и разностные уравнения" на основе решения задач и упражнений,

иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также развитие абстрактного

мышления и способности самостоятельно доказывать частные утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к зачету. При подготовке к сдаче

зачета весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным для

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в теорию дифференциальных уравнений. Обыкновенные

дифференциальные уравнения. Общие понятия, основные определения и

терминология. Примеры задач, приводящих к обыкновенным дифференциальным

уравнениям, геометрическая интерпретация. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задачи приводящие к дифференциальным уравнениям.

Тема 2. Простейшие дифференциальные уравнения. Уравнения первого порядка

разрешаемые в квадратурах: уравнение с разделяющимися переменными, однородное

уравнение, уравнение в полных дифференциалах, линейное уравнение первого

порядка. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Уравнения с разделяющимися переменными

Тема 3. Однородные уравнения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Однородные уравнения

Тема 4. Линейные уравнения первого порядка 

домашнее задание , примерные вопросы:

Линейные уравнения первого порядка

Тема 5. Уравнения в полных дифференциалах и приводящиеся к ним. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Уравнения в полных дифференциалах и приводящиеся к ним.

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольных задачи по темам 1-5.

Тема 6. Задача Коши для уравнения первого порядка, разрешенного относительно

производной. Теорема существования и единственности. Непрерывная зависимость

решения задачи Коши от правых частей уравнения и начального условия. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задачи Коши

Тема 7. Простейшие приближенные методы решения обыкновенных

дифференциальных уравнений: метод изоклин, метод Эйлера, построение

приближенного решения в виде степенного ряда. 

Тема 8. Зависимость решения задачи Коши от исходных данных. 

Тема 9. Простейшие типы уравнений, не разрешенных относительно производной. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Уравнения не разрешенные относительно производной

письменная работа , примерные вопросы:

Решение задач по темам 6-9.

Тема 10. Нормальные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений

первого порядка. Линейно независимые вектор-функции и их свойства.

Фундаментальная система решений. Построение общего решения неоднородной

системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Нормальные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого

порядка.

Тема 11. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. Эквивалентность

линейного дифференциального уравнения n-го порядка и системы обыкновенных

дифференциальных уравнений первого порядка. Общее решение линейного

однородного дифференциального уравнения n-го порядка. Понижение порядка

линейного однородного уравнения. Линейные неоднородные уравнения n-го порядка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка.

Тема 12. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Однородные уравнения.

Неоднородные уравнения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Линейные уравнения с постоянными коэффициентами.

письменная работа , примерные вопросы:

Решение задач по темам 10-12.

Тема 13. Нормальные системы с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера. Метод

Лаппо-Данилевского. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Нормальные системы с постоянными коэффициентами.

Тема 14. Уравнения в частных производных первого порядка. Линейные и

квазилинейные уравнения с частными производными. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Уравнения в частных производных первого порядка.

контрольная работа , примерные вопросы:

Решение контрольных задач по темам 13-14.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для

экзамена

1. Линейные уравнения первого порядка.

2. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

3. Уравнения в полных дифференциалах.

Полный перечень вопросов для экзамена - Приложение1.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Гарипов И.Б., Зайцева Н.В., Мавлявиев Р.М. Обыкновенные дифференциальные уравнения:

учеб.-методич. пособие / И.Б. Гарипов, Н.В. Зайцева, Р.М. Мавлявиев. - Казань: Казан. ун-т,

2018. - 49 с. Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/146571/1/Metod2018_AE_NB.pdf

2. Дифференциальные уравнения в обобщенных функциях. ? Казань: Казанский университет,

2017. - 62 с. Режим доступа: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/116959/-1/duof.pdf

3. Киясов С.Н., Шурыгин В.В. Дифференциальные уравнения. Основы теории, методы

решения задач. Часть 1 (дифференциальные уравнения первого порядка,

дифференциальные уравнения высших порядков, линейные дифференциальные уравнения):

Учебное пособие / С.Н. Киясов, В.В. Шурыгин. - Казань: Казанский федеральный университет,

2017. - 80 с. Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/116962/1/de2017_1.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Туганбаев А.А., Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] / Туганбаев А.А. - М. :

ФЛИНТА, 2017. - 31 с. - ISBN 978-5-9765-1309-9 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785976513099.html

2. Дубровский В.В., Обыкновенные дифференциальные уравнения. Теория и приложения

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Дубровский, С.И. Кадченко - М. : ФЛИНТА, 2015. -

180 с. - ISBN 978-5-9765-2197-1 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785976521971.html

3. Черненко В.Д., Высшая математика в примерах и задачах [Электронный ресурс] : учебное

пособие для вузов. В 3 т.: Т. 3. / В.Д. Черненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. :

Политехника, 2011. - 507 с. - ISBN 978-5-7325-09861-3 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97857325098613.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Краткий справочник формул по математике - http://matembook.chat.ru/

Образовательный портал по математике - http://www.math.ru/

Портал ресурсов по естественным наукам - http://en.edu.ru/

Портал ресурсов по математике - http://www.allmath.com/

Сайт электронных ресурсов по математике - http://www.exponenta.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дифференциальные уравнения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Лекции и практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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