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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шурыгин В.В. Кафедра
дифференциальных уравнений отделение математики , 1Vadim.Shurygin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Изучение основных понятий и теоретических основ дифференциальных уравнений и
формирование систематизированных знаний
в предметной области. Изучение этой дисциплины нужно для закрепления изученных
разделов математического анализа и для
подготовки студентов к освоению других физико-математических дисциплин и применению их
в своей профессиональной деятельности.
В программе отдано предпочтение тем вопросам, рассмотрение которых основано на
использовании как можно большего
числа разделов математического анализа.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.4 Общепрофессиональный" основной
образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к вариативной
части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Математика: "Дифференциальные уравнения" входит в состав общепрофессиональных
дисциплин, читается на 2 курсе в 3 семестре
и относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Б.2.В.4): 18ч.
лекций, 18 часов лабораторных и
36 часов самостоятельной работы и используются студентами в курсовом и дипломном
проектировании.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ПК-17
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-21
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения,
стремиться к саморазвитию
- способен применять методы анализа прикладной области
на концептуальном, логическом, математическом и
алгоритмическом уровнях;
- способен при решении профессиональных задач
анализировать социально-способность при решении
анализировать экономические проблемы и процессы с
применением методов системного анализа и
математического моделирования;
- способен применять системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач.
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Шифр компетенции

ПК-3
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

- способен использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности и эксплуатировать современное электронное
оборудование и информационно - коммуникационные
технологии в соответствии с целями образовательной
программы бакалавра;

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений; теорему существования и
единственности решения задачи Коши;
простейшие дифференциальные уравнения и методы их решения; линейные
дифференциальные уравнения n-го порядка и линейные системы.
2. должен уметь:
решать типовые обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка,
интегрируемые в квадратурах;
решать ЛОДУ и ЛНДУ n-го порядка с постоянными коэффициентами методами Эйлера и
вариации произвольных постоянных.
Формулировать роль математики как аппарата для решения практических проблем.

3. должен владеть:
Навыками решения с помощью дифференциальных уравнений практических задач.
В результате изучения дисциплины "Дифференциальные уравнения" студент должен
приобрести знания, выработать
умения и навыки, необходимые для эффективного и рационального использования методов
исследования и решения основных
задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, возникающих при исследовании
протекающих во времени процессов
и при изучении численных методов.

4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять навыки составления дифференциальных уравнений при решении практических
задач и использования
механизмов абстракции при разработке компьютерных программ.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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.);
Регистрационный номер 689519614
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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

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ.
Понятие
дифференциального
уравнения. Примеры
1.
физических задач,
приводящих к
дифференциальным
уравнениям.
Тема 2.
Дифференциальные
2.
уравнения первого
порядка.
Тема 3. Уравнения n-го
3.
порядка.
Тема 4. Системы
обыкновенных
4.
дифференциальных
уравнений.

5.

Тема 5. Теория
устойчивости.

Тема 6. Краевые
задачи для линейных
6.
уравнений второго
порядка.
Тема 7. Численные
7.
методы.
Тема 8. Уравнение в
8. частных производных
первого порядка
.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2-5

6-9

10-12

12-13

14

15-16

17-18

2

4

4

2

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

2

8

8

6

2

2

4

2

0

4

0

0

0

18

0

36

устный опрос

домашнее
задание
устный опрос
домашнее
задание
устный опрос
домашнее
задание
контрольная
работа
устный опрос
домашнее
задание
домашнее
задание
устный опрос
устный опрос
домашнее
задание
контрольная
работа
домашнее
задание
экзамен
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4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. Понятие дифференциального уравнения. Примеры физических
задач, приводящих к дифференциальным уравнениям.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Примеры физических задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. Начальные и
граничные (краевые) условия. Интегрирование дифференциальных уравнений. Понятие о
ломаной Эйлера. Интегрирование дифференциальных уравнений. Дифференциальные
уравнения с разделяющимися переменными и дифференциальные уравнения, приводящиеся
к ним.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Уравнения с разделяющимися переменными и уравнения, приводящиеся к ним.
Тема 2. Дифференциальные уравнения первого порядка.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Интегрирование дифференциальных уравнений. Уравнения первого порядка, интегрируемые
в квадратурах. Дифференциальные уравнения первого порядка, разрешенные относительно
производной. Постановка задачи Коши для уравнения первого порядка, разрешенного
относительно производной. Существование и единственность решения задачи Коши.
Зависимость решения задачи Коши от начальных условий и параметров. Линейные уравнения
первого порядка. Уравнения в полных дифференциалах. Понятие об асимптотических
методах в теории дифференциальных уравнений. Уравнение, неразрешенное относительно
производной. Теорема существования и единственности для дифференциальных уравнений,
не разрешенных относительно производной.
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Однородные уравнения и уравнения, приводящиеся к ним. Линейные уравнения первого
порядка. Уравнения Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. Метод интегрируемых
комбинаций. Уравнения, неразрешенные относительно производной. Метод введения
параметра.
Тема 3. Уравнения n-го порядка.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Интегрируемые типы уравнений n - го порядка. Теорема существования и единственности для
дифференциального уравнения n - го порядка. Уравнения, допускающие понижение порядка.
Линейные дифференциальные уравнения n - го порядка и их свойства. Общее решение
линейного однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами и
уравнения Эйлера. Общее решение линейного неоднородного дифференциального
уравнения с постоянными коэффициентами и уравнения Эйлера. Методы построения
частного решения неоднородного уравнения (метод вариации произвольных постоянных,
метод поиска частного решения по виду правой, неоднородной части уравнения). Уравнения с
постоянными коэффициентами.
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Уравнения, допускающие понижение порядка (основные типы). Линейные
дифференциальные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. Решение
линейного неоднородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами.
Построения частного решения неоднородного уравнения (метод вариации произвольных
постоянных, метод поиска частного решения по виду правой, неоднородной части уравнения).
Простейшие уравнения с переменными коэффициентами 2-го порядка.
Тема 4. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общие понятия. Первые интегралы. Существование и единственность решения задачи Коши.
Общая теория систем линейных уравнений. Интегрирование системы дифференциальных
уравнений путем сведения к одному уравнению более высокого порядка. Общее решение
однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы уравнений.
Построение частного решения неоднородной системы (метод вариации произвольных
постоянных). Системы уравнений с постоянными коэффициентами.
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Регистрационный номер 689519614
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Решение однородной системы линейных уравнений с постоянными коэффициентами.
Решение неоднородной системы уравнений с постоянными коэффициентами. Построение
частного решения неоднородной системы (метод вариации произвольных постоянных и метод
неопределенных коэффициентов). Интегрирование системы дифференциальных уравнений
путем сведения к одному уравнению более высокого порядка. Нахождение интегрируемых
комбинаций.
Тема 5. Теория устойчивости.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Основные понятия. Устойчивость решения (движения) по Ляпунову. Простейшие типы точек
покоя. Дифференциальные уравнения невозмущенного и возмущенного движений.
Исследование устойчивости решения (движения) по первому приближению. Второй метод А.
М. Ляпунова. Функция Ляпунова. Классификация точек покоя.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Устойчивость решения по Ляпунову. Простейшие типы точек покоя. Исследование
устойчивости решения по первому приближению. Признаки отрицательности действительных
частей всех корней многочлена.
Тема 6. Краевые задачи для линейных уравнений второго порядка.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие о краевых задачах в физике. Краевые задачи для линейных уравнений второго
порядка. Краевая задача для неоднородного уравнения. Функция Грина.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Решение краевых задач для однородных и неоднородных линейных уравнений 2-го порядка.
Тема 7. Численные методы.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие разностной схемы. Сходимость, аппроксимация и устойчивость. Разностные схемы
решения начальных и краевых задач.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Разностные схемы решения краевых задач.
Тема 8. Уравнение в частных производных первого порядка
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные понятия. Линейные и квазилинейные уравнения в частных производных первого
порядка. Построение общего решения. Задача Коши. Квазилинейные уравнения.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Решение линейных уравнений в частных производных первого порядка.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ.
Понятие
дифференциального
уравнения. Примеры
1.
физических задач,
приводящих к
дифференциальным
уравнениям.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

1

подготовка к
устному опросу

4

устный опрос
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 2.
Дифференциальные
2.
уравнения первого
порядка.

3.

Тема 3. Уравнения n-го
порядка.

Тема 4. Системы
обыкновенных
4.
дифференциальных
уравнений.

Тема 5. Теория
5.
устойчивости.

Тема 6. Краевые
задачи для линейных
6.
уравнений второго
порядка.

7.

Тема 7. Численные
методы.

Тема 8. Уравнение в
8. частных производных
первого порядка
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

3

3

3

3

3

3

2-5

6-9

10-12

12-13

14

15-16

17-18

Подготовка
домашнего
задания.
Решение задач.
подготовка к
устному опросу
Подготовка
домашнего
задания.
Решение задач.
подготовка к
контрольной
работе
Подготовка
домашнего
задания.
Решение задач.
подготовка к
устному опросу
Подготовка
домашнего
задания.
Решение задач.
подготовка к
устному опросу
Подготовка
домашнего
задания.
Решение задач.
подготовка к
устному опросу
Подготовка
домашнего
задания.
Решение задач.
подготовка к
устному опросу
Подготовка
домашнего
задания.
Решение задач.
подготовка к
контрольной
работе

6

домашнее
задание

4

устный опрос

4

домашнее
задание

4

контрольная
работа

6

домашнее
задание

4

устный опрос

4

домашнее
задание

2

устный опрос

4

домашнее
задание

2

устный опрос

4

домашнее
задание

2

устный опрос

2

домашнее
задание

2

контрольная
работа

54

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной
работы студентов.
Регистрационный номер 689519614
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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 на основе решения
задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также
развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать 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 экзамену. При подготовке к сдаче
экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным
для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если
можно перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.
Кроме традиционных лекционных и семинарских занятий, можно применять интерактивные
формы обучения с помощью компьютерной системы Maple, лекции в форме эвристической
беседы и дискуссии, модульную технологию обучения и проектную деятельность.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. Понятие дифференциального уравнения. Примеры физических
задач, приводящих к дифференциальным уравнениям.
устный опрос , примерные вопросы:
Составление дифференциальных уравнений для различных физических процессов
Обсуждение методов составления уравнений.
Тема 2. Дифференциальные уравнения первого порядка.
домашнее задание , примерные вопросы:
Проверка выполнения домашнего задания и обсуждение решения задач. Разбор ошибок (при
необходимости).
устный опрос , примерные вопросы:
Обсуждение методов решения дифференциальных уравнений.
Тема 3. Уравнения n-го порядка.
домашнее задание , примерные вопросы:
Проверка выполнения домашнего задания и обсуждение решения задач. Разбор ошибок (при
необходимости).
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа по вариантам. 1. Уравнение с разделяющимися переменными. 2.
Линейное уравнение или приводящееся к нему. 3. Уравнение, не разрешенное относительно
производной 4. Линейное уравнение с постоянными коэффициентами 5. Понижение порядка
Билет � 1. 1) x(1-y^2) dx+ 2y(1+x^2) dy=0, 2) y'-y/x=7x^3, y(1)=1. 3) (y')^3= 4x^2y y'; 4)
y''-4y=3e^{x}, 5) (y'')^2=4(y'-1). Билет � 2. 1) (x+1)\sqrt{y^2+1} dx= 2x^2y dy, 2) y'+2y/x=-x^2,
y(-1)=0. 3) x^2 (y')^3 + 3y^2(y')^2=0; 4) y''-4y'+3y=5x+7, 5) xy''+y'=0.
Тема 4. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
домашнее задание , примерные вопросы:
Проверка выполнения домашнего задания и обсуждение решения задач. Разбор ошибок (при
необходимости).
устный опрос , примерные вопросы:
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Обсуждение методов решения дифференциальных уравнений.
Тема 5. Теория устойчивости.
домашнее задание , примерные вопросы:
Проверка выполнения домашнего задания и обсуждение решения задач. Разбор ошибок (при
необходимости).
устный опрос , примерные вопросы:
Обсуждение методов решения дифференциальных уравнений.
Тема 6. Краевые задачи для линейных уравнений второго порядка.
домашнее задание , примерные вопросы:
Проверка выполнения домашнего задания и обсуждение решения задач. Разбор ошибок (при
необходимости).
устный опрос , примерные вопросы:
Обсуждение методов решения дифференциальных уравнений.
Тема 7. Численные методы.
домашнее задание , примерные вопросы:
Проверка выполнения домашнего задания и обсуждение решения задач. Разбор ошибок (при
необходимости).
устный опрос , примерные вопросы:
Обсуждение методов решения дифференциальных уравнений.
Тема 8. Уравнение в частных производных первого порядка
домашнее задание , примерные вопросы:
Проверка выполнения домашнего задания и обсуждение решения задач. Разбор ошибок (при
необходимости).
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа по вариантам 1. Решить систему линейных уравнений с постоянными
коэффициентами 2. Исследовать нулевое решение на устойчивость 3. Решить краевую задачу.
4. Решить линейное УЧП. Билет � 1 1. Решить систему уравнений x′ = x - y + 1/cos t, y′ = 2x - y.
2. Исследовать на устойчивость нулевое решение уравнения y''''+5y'''+4y''+2y'+6y=0. 3. Решить
краевую задачу y″ - 4y = 0, y(-1) - y(1) = 0, y′(-1) - y′(1) = 3. 4. Найти общее решение уравнения
xy∂z/∂x + (x - 2z)∂z/∂y = yz. БИЛЕТ � 2. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ. 1. Решить систему уравнений x′
+ y′ + y = exp (-t), 2x′+ y′ + 2y = sin t. 2. Исследовать на устойчивость нулевое решение
уравнения y''''+3y'''+2y''+5y'+3y=0. 3. Решить краевую задачу y′′ + y = 1, y(0) = y(π), y′(0) = y′(π).
4. Найти общее решение уравнения xy∂z/∂x - y²∂z/∂y = x².
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Основные понятия и определения, относящиеся к дифференциальным уравнениям первого
порядка.
2. Уравнения с разделяющими переменными.
3. Однородные дифференциальные уравнения и приводящиеся к ним.
4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
5. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.
6. Уравнения Лагранжа и Клеро.
7. Теорема Пикара (о существовании и единственности решения задачи Коши).
8. Основные понятия и определения, относящиеся к дифференциальным уравнениям высших
порядков.
9. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка.
10. Линейный дифференциальный оператор, его свойства.
11. ЛОДУ, свойства решений ЛОДУ.
Регистрационный номер 689519614
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12. Понятие линейной зависимости и независимости системы функций. Необходимое условие
линейной зависимости системы n функций.
13. Необходимое и достаточное условие линейной независимости системы n решений ЛОДУ.
14. ФСР ЛОДУ, существование ФСР.
15. Структура общего решения ЛОДУ.
16. Структура общего решения ЛНДУ.
17. Решение ЛНДУ методом вариации произвольных постоянных.
18. Нахождение частных решений ЛОДУ с постоянными коэффициентами методом Эйлера.
19. Построение частных решений ЛОДУ с постоянными коэффициентами в случае простых
корней характеристического уравнения.
20. Построение частных решений ЛОДУ с постоянными коэффициентами в случае кратных
корней характеристического уравнения.
21. Нахождение частных решений ЛНДУ с постоянными коэффициентами с правой частью
вида P_m(x)e^(ax).
22. Нахождение частных решений ЛНДУ с постоянными коэффициентами с правой частью
вида e^(ax)(P_m(x) Cos bx+ Q_n(x) Sin bx).
23. Основные понятия и определения, относящиеся к нормальной системе
дифференциальных уравнений (НСДУ).
24. Решение НСДУ методом исключения.
25. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для НСДУ.
26. Линейная система дифференциальных уравнений. Свойства решений ЛОСДУ.
27. Линейно зависимые и независимые системы векторных функций. Необходимое условие
линейной зависимости системы n векторных функций.
28. Необходимое и достаточное условие линейной независимости n решений ЛОСДУ.
29. Понятие о ФСР для ЛОСДУ. Теорема о существовании ФСР.
30. Структура общего решения ЛОСДУ.
31. Решение ЛНСДУ методом вариации произвольных постоянных.
32. Нахождение частных решений ЛОСДУ с постоянными коэффициентами методом Эйлера в
случае простых корней характеристического уравнения.
33. Нахождение частных решений ЛОСДУ с постоянными коэффициентами методом Эйлера в
случае кратных корней характеристического уравнения.
34. Понятие о краевой задаче для линейного ОДУ второго порядка. Решение краевой задачи.
35. Устойчивость по Ляпунову.
36. Устойчивость по первому приближению
37. Решение линейных УЧП первого порядка.
38. Уравнения, не разрешенные относительно производной.
39. Метод введения параметра в уравнениях, неразрешенных относительно производной.
Образец экзаменационного билета
БИЛЕТ � 1.
1. Построение частных решений ЛОДУ с постоянными коэффициентами в случае простых
корней характеристического уравнения.
Решить уравнение y′′-3 y′ +2y=x.
2. Однородные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Решить уравнение
y′=(3x²+y²)/xy.
БИЛЕТ � 2.
1. Теорема существования решения задачи Коши. Решить задачу Коши y'=y^(2/3) , y(0)=1.
2. Линейные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Решить уравнение y′ +y/x=
2x².
Регистрационный номер 689519614
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7.1. Основная литература:
1. Треногин В. А. Обыкновенные дифференциальные уравнения. - М. Физматлит, 2009, 312с. //
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2341
2. Демидович Б.П. Дифференциальные уравнения. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. 288 с. //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=126
3. Сборник задач по дифференциальным уравнениям : более 1400 задач с ответами : учебное
пособие] / А. Ф. Филиппов .? Издание 5-е .? Москва : URSS : Либроком, [2013] .? 235, [2] с. :
ил. ; 22 .? (Классический учебник МГУ) .? На 4-й с. обл. авт.: А.Ф. Филиппов, д.ф.-м.н., проф. ?
ISBN 978-5-397-03636-8 ((в обл.)) .
4. Дифференциальные уравнения. Основы теории, методы решения задач : учебное пособие /
С. Н. Киясов, В. В. Шурыгин ; Казан. федер. ун-т .? Казань : [Казанский университет], 2011 .?
112 с. : ил. ; 21 .? Библиогр.: с. 111 (7 назв.), 100 .? фрагмент книги.
7.2. Дополнительная литература:
1.Васильева А.Б., Медведев Г.Н., Тихонов Н.А. и др. Дифференциальные и интегральные
уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах. - СПб.: Изд-во "Лань", 2009. 432с. //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2358
2.Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. - СПб.: Изд-во "Лань",
2011. - 304. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1542
3. Дифференциальные уравнения. Практический курс : учебное пособие для студ. вузов / А.
М. Самойленко, С. А. Кривошея, Н. А. Перестюк .? 3-е издание, переработанное .? Москва :
Высшая школа, 2006 .? 383 с. ? Допущено Министерством образования Российской
Федерации .? ISBN 5-06-005326-1 : р.354.20.
4. Обыкновенные дифференциальные уравнения : с приложением их к некоторым
техническим задачам / Ю. С. Сикорский ; под редакцией проф. С. Г. Михлина .? Издание 3-е
.? Москва : URSS : [КомКнига, 2010] .? 160 с. : ил. ; 22 см. ? Библиогр.: с. 154-155 .? ISBN
978-5-484-01068-4 ((в обл.)) .
5. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие / Б. П. Демидович, В. П. Моденов .? 2-е
изд.,испр. ? СПб. : ЛАНЬ, 2006 .? 288 с. ? ISBN 5-8114-0677-0 : р.374.81.
7.3. Интернет-ресурсы:
Differential Equations - http://www.springer.com/mathematics/dynamical+systems/journal/10625
Getting Started with Differential Equations in Maple http://math.colgate.edu/~wweckesser/maple/DE1Fall03.pdf
Paul's Online Math Notes. Differential Equations - http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/DE/DE.aspx
Wolfram Alpha. Differential Equations http://www.wolframalpha.com/examples/DifferentialEquations.html
Дополнительный источник - http://mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Математика: Дифференциальные уравнения" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
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.
Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и мелом
(маркером), интерактивной доской. Лабораторные занятия проводятся в специализированных
кабинетах.
Нужно обеспечить доступ студентов к компьютеру с Microsoft Office и Maple или аналогичным
программным обеспечением, с выходом в Интернет.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная
информатика в экономике .
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