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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

       ОПК-1 

способность использовать 

базовые знания естест-

венных наук, математики 

и информатики, основные 

факты, концепции, прин-

ципы теорий, связанных с 

прикладной математикой 

и информатикой 

Знать: общенаучные базовые знания естествен-

ных наук, математики и информатики; 

 

уметь: демонстрировать эти знания; 

 

владеть: пониманием основных фактов, концеп-

ций, принципов теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой . 

         ПК-2 

 

способность пони-

мать, совершенствовать 

и применять современ-

ный математический ап-

парат. 

Знать: современный математический аппа-

рат;  

уметь: понимать, совершенствовать и приме-

нять современный математический аппарат. 

          ПК-9 

способностью составлять 

и контролировать план 

выполняемой работы, 

планировать необходи-

мые для выполнения ра-

боты ресурсы, оценивать 

результаты собственной 

работы. 

Уметь: составлять и контролировать план вы-

полняемой работы, оценивать результаты собст-

венной работы; 

владеть: способностью составлять и контроли-

ровать план выполняемой работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина входит в вариативную  часть программы. Для изучения и освоения дис-

циплины нужны первоначальные знания из курсов математического анализа, алгебры и гео-

метрии, дифференциальных уравнений. Знания и умения, приобретенные студентами в ре-

зультате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении таких дисциплин как 

«Функциональный анализ», «Функциональный анализ - 2», «Уравнения математической фи-

зики», «Численные методы», дисциплин по выбору, при выполнении курсовых и выпускных 

работ, связанных с решением конкретных задач естественнонаучного направления. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМО-

СТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических ча-

са. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела дисциплины 
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дисциплины 

Вид учебной работы  

Общая трудоемкость базового модуля дис-

циплины 
72 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 
54 

Аудиторные занятия (всего) 54 

в том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 36 

в том числе в интерактивной формах 20 

Внеаудиторная работа: индивидуальная 

работа обучающихся с преподавателем 
- 

Самостоятельная работа (всего) 18 

В том числе:  

Расчетно-графические работы 6 

Индивидуальные работы (работа с учебни-

ком, конспектом, интернет-сайтами) 
6 

Подготовка к промежуточной аттестации 6 

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося: зачет 
 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА 

НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
    4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) для 

дневной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. 
Пр. 

Лаб. 

1 Постановка краевых задач для  

ОДУ 
      8 2 4    4 Контрольная работа 

2 Функция Грина и ее свойства      16 4 8    2 Контрольная работа 

3 Собственные функции и собст-

венные значения  
     48 4 8    4 Контрольная работа 

4 Теоремы разложения Стеклова      24 4 8    4 Контрольная работа 

5 Связь краевых задач с теорией 

интегральных уравнений 
     28 4 8    4   Контрольная работа 

 Всего        72 18 36 18              Зачет 
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     4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) для 

заочной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. 
Пр. 

Лаб. 

1 Постановка краевых задач для  

ОДУ 
      8 1 1    12 Контрольная работа 

2 Функция Грина и ее свойства      16 1 1    12 Контрольная работа 

3 Собственные функции и собст-

венные значения  
     48 2 2    14 Контрольная работа 

4 Теоремы разложения Стеклова      24 2     10 Контрольная работа 

5 Связь краевых задач с теорией 

интегральных уравнений 
     28 2     12   Контрольная работа 

 Всего       72 8 4 60              Зачет 

 
     

      4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Постановка краевых задач для  ОДУ. 

1.1. Постановка краевых 

задач для ОДУ. 

 

Линейное неоднородное дифференциальное уравне-

ние второго порядка. Сведение дифференциального урав-

нения к самосопряженной форме. Однородные и неодно-

родные краевые условия. Однородная и неоднородная 

краевая задача. Число решений краевой задачи. Сущест-

вование и единственность решения   неоднородной крае-

вой задачи. 

2 Функция Грина однородной краевой задачи и ее свойства. 

 

2.1. Функция Грина од-

нородной краевой задачи и 

ее свойства. 

 

Определение функции Грина для однородной краевой за-

дачи. Существование и единственность функции Грина. 

Cимметрия функции Грина. Обобщение функции Грина. 

Интегральное представление решения краевой задачи. 

3 Собственные функции и собственные значения. 

3.1. Собственные функ-

ции и собственные значения. 

Собственные значения и собственные функции однород-

ной краевой задачи. 

Задача Штурма-Лиувилля. Существование собственных 

значений. Знак собственных значений. Ортогональность 

собственных функций. Экстремальные свойства собст-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

венных значений функций. Теорема Куранта. Макси-

мально-минимальное свойство собственных значений. 

Асимптотическое выражение для собственных функций. 

4 Теоремы разложения Стеклова. 

4.1. Теоремы разложения 

Стеклова. 

Разложение в ряд Фурье по собственным функциям. Тео-

ремы разложения Стеклова. 

Обоснование метода Фурье для решения начально-

краевых задач для уравнений параболического и гипер-

болического типов. 

 

5 Взаимосвязь краевых задач с теорией интегральных уравнений. 

5.1. Взаимосвязь крае-

вых задач с теорией инте-

гральных уравнений. 

Интегральные уравнения Фредгольма. Определение. 

Примеры. Задачи, сводящиеся к линейным интегральным 

уравнениям. Теоремы Фредгольма. 

 

 

 

 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Постановка краевых задач для  ОДУ. 

1.1. Постановка краевых 

задач для ОДУ. 

 

Сведение дифференциального уравнения к самосопря-

женной форме. Однородные и неоднородные краевые ус-

ловия. Однородная и неоднородная краевая задача. Число 

решений краевой задачи. Существование и единствен-

ность решения   неоднородной краевой задачи. 

2 Функция Грина однородной  краевой задачи и ее свойства. 

 

2.1. Функция Грина од-

нородной краевой задачи и 

ее свойства. 

 

Функция Грина для однородной краевой задачи. 

Cимметрия функции Грина. Обобщение функции Грина. 

Интегральное представление решения краевой задачи. 

3 Собственные функции и собственные значения. 

3.1 Собственные функ-

ции и собственные значения. 

Задача Штурма-Лиувилля. Существование собственных 

значений. Знак собственных значений. Ортогональность 

собственных функций. Экстремальные свойства собст-

венных значений функций. Асимптотическое выражение 

для собственных функций. 

4 Теоремы разложения Стеклова. 

4.1. Теоремы разложения 

Стеклова. 

Разложение в ряд Фурье по собственным функциям. Тео-

ремы разложения Стеклова. Применение метода Фурье 

для решения краевых задач. 

 

5 Взаимосвязь краевых задач с теорией интегральных уравнений. 

5.1. Взаимосвязь крае-

вых задач с теорией инте-
Решение интегральных уравнений. Теоремы Фредгольма. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

гральных уравнений. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Романко, В.К. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному 

исчислению [Текст] / В.К. Романко [и др.] . – 3-е изд. – Изд-во «Бином. Лаборатория 

знаний», 2012. – 219 с. 

2. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Б. П. Демидович,            

В. П. Модестов. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 276 с. 

3. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений/ Ю.Н. Бибиков. СПб.: 

Лань, 2011. Точка доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542  

4. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям: [сб. задач для вузов] / 

А. Ф. Филиппов. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005. - 175 с. 

    6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
    6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Постановка краевых задач для  ОДУ 
ОПК-1, ПК-2 

контрольная 

работа  

2.  Функция Грина и ее свойства 
ОПК-1, ПК-2 

контрольная 

работа  

3.  Собственные функции и собственные 

значения  
ОПК-1, ПК-9, ПК-2 

контрольная 

работа  

4.  Теоремы разложения Стеклова 
ОПК-1, ПК-2, ПК-9 

контрольная 

работа  

5.  Связь краевых задач с теорией инте-

гральных уравнений 
ОПК-1, ПК-2, ПК-9 

контрольная 

работа  

 

 

 

 
     6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

             6.2.1. Зачет 

                а) типовые вопросы 

 

1. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка. 

2. Сведение дифференциального уравнения к самосопряженной форме. 

3. Однородные и неоднородные краевые условия.  

4. Однородная и неоднородная краевая задача.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542
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5. Число решений краевой задачи.  

6. Существование и единственность решения   неоднородной краевой задачи. 

7. Определение функции Грина для однородной краевой задачи 

8. Cимметрия функции Грина.  

9. Обобщение функции Грина. 

 10. Интегральное представление решения краевой задачи. 

11. Собственные значения и собственные функции однородной краевой задачи. 

12. Задача Штурма-Лиувилля. 

13. Существование собственных значений.  

14. Знак собственных значений. Ортогональность собственных функций.  

15. Экстремальнные свойства собственных значений функций.  

16. Теорема Куранта. Максимально-минимальное свойство собственных значений. Асимпто-

тическое выражение для собственных функций. 

17. Разложение в ряд Фурье по собственным функциям. 

18. Теоремы разложения Стеклова. 

19. Обоснование метода Фурье для решения начально-краевых задач для уравнений парабо-

лического и гиперболического типов. 

20. Связь краевых задач с теорией интегральных уравнений. 

21. Интегральные уравнения Фредгольма. Определение. Примеры. 

22. Задачи, сводящиеся к линейным интегральным уравнениям. Теоремы Фредгольма. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

 По дисциплине предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма баллов, на-

бираемая студентом за зачете – 40 баллов. Для того чтобы набрать балы, студенту необходи-

мо ответить на вопросы зачетного задания. Зачетное задание включает в себя 2 теоретиче-

ских вопроса и две задачи. Дополнительные вопросы задаются как для уточнения знаний 

студента по вопросам билета, так и для выяснения общих представлений студента по всему 

курсу дифференциальных уравнений. 

 Студенту, при сдаче теоретического материала, необходимо показать: знание методов 

теории обыкновенных дифференциальных уравнений, умение применять на практике мето-

ды теории обыкновенных дифференциальных уравнений, и алгоритмы решения типовых мат 

задач  (ОПК-1,ПК-2); владение методологией и навыками решения научных и практических 

задач с помощью дифференциальных уравнений (ПК-2); способностью составлять и контро-

лировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ре-

сурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-9). 

 Студенту выставляется 31-40 баллов, если тот дал полные, исчерпывающие ответы на ос-

новные и дополнительные вопросы и правильно решил обе задачи. 

 Студенту выставляется 21-30 баллов, если тот ответил на оба вопроса зачетного задания, 

но не понял некоторые тонкости доказательств или формулировок некоторых утверждений, 

лемм, теорем и пр., правильно решил одну или две задачи. 

 Студенту выставляется 11-20 баллов, если тот ответил на один из вопросов зачетного за-

дания, правильно решил одну из задач. 

 Студенту выставляется 0-10 баллов, если тот не ответил ни на один из вопросов зачетно-

го задания, имеет значительные пробелы в знаниях принципиального характера, решил с не-

дочетами одну из задач. 
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      6.2.2. Контрольная работа 

а) типовой вариант контрольной работы 

Контрольная работа  
1. Для данной краевой задачи построить функцию Грина 

'' ( ), (0) 0, (1) 0.y f x y y    

2. Найти решение краевой задачи: .1)1()1(;1)0()0(;0222  yyyyyyxyx  

3. Найти собственные значения и собственные функции краевой задачи. Вычислить норму 

собственных значений.   0)0(;0   yyyy . 

4. Найти наименьшее положительное р при котором у краевой задачи не существует функ-

ции Грина   51,3)0(;3cos  yyxрyy . 

5. Используя функцию Грина, решить краевую задачу:   01)0(;  yyxyy . 

б) критерии оценивания контрольной работы 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за контрольную работу – 24 балла. В 

контрольной работе предусмотрено 5 заданий. 

Студенту, при написании контрольной работы, необходимо показать: умение применять на 

практике методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, и алгоритмы реше-

ния типовых мат задач (ОПК-1); владение методологией и навыками решения научных и 

практических задач с помощью дифференциальных уравнений (ПК-2). 

Студенту выставляется за контрольную работу 20-24 баллов, если тот правильно ре-

шил 5 заданий.  

Студенту выставляется за контрольную работу 15-19 баллов, если тот правильно ре-

шил 4 заданий. 

 Студенту выставляется за контрольную работу 10-14 баллов, если тот правильно ре-

шил 3 заданий. 

 Студенту выставляется за контрольную работу 0-9 баллов, если тот правильно решил 

менее 2 заданий. 

 

 

     6.2. Критерии оценки знаний студентов 
6.3  Критерии оценки знаний студентов 

 

 

1. По дифференциальным и разностным уравнениям предусмотрена бальная система оцен-

ки. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 

0-60 баллов – «не зачтено». 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 60 баллов. 

Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

3. Оценка промежуточной аттестации. 

3.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 60 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

 посещение занятий – 1 практическое занятие – 1 балл, всего 36 баллов; 
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 написание контрольной работы – 24 балла.  

Оценка контрольной работы.  

     В контрольной работе предусмотрено 5 заданий.  

     Студенту, при написании контрольной работы, необходимо показать: умение применять 

на практике методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, и алгоритмы ре-

шения типовых мат задач (ОПК 1); владение методологией и навыками решения научных и 

практических задач с помощью дифференциальных уравнений (ПК-2). 

Студенту выставляется за контрольную работу 20-24 баллов, если тот правильно ре-

шил 5 заданий.  

Студенту выставляется за контрольную работу 15-19 баллов, если тот правильно ре-

шил 4 заданий. 

 Студенту выставляется за контрольную работу 10-14 баллов, если тот правильно ре-

шил 3 заданий. 

 Студенту выставляется за контрольную работу 0-9 баллов, если тот правильно решил 

менее 2 заданий. 

 

4. Оценка итоговой аттестации (зачет). 

     Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 40 баллов. Для того чтобы 

набрать балы, студенту необходимо ответить на вопросы зачетного задания. Зачетное зада-

ние включает в себя 2 теоретических вопроса и две задачи. Дополнительные вопросы зада-

ются как для уточнения знаний студента по вопросам билета, так и для выяснения общих 

представлений студента по всему курсу дифференциальных уравнений. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Матвеев, Н.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным урав-

нениям [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2002. — 432 с. — Режим 
доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=533    — Загл. с экрана. 

2. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Б. П. Демидович,            

В. П. Модестов. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2008. - 276 с. 

3.  Андреев, А.Н.  Избранные главы теории дифференциальных уравнений [Текст] : учебное 

пособие / А. Н. Андреев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 111 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44307 

4. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям: [сб. задач для вузов] / 

А. Ф. Филиппов. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005. - 175 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Романко, В.К. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному 

исчислению [Текст] / В.К. Романко [и др.] . – 3-е изд. – Изд-во «Бином. Лаборатория 

знаний», 2012. – 219 с. 

2.  Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений/ Ю.Н. Бибиков. СПб.: 

Лань, 2011. Точка доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542 

3.  Кучер, Н.А. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Н.А. Кучер. - 

Кемерово: Казбассвузиздат, 1997. –  53с. 

 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=533
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44307
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542
http://www.mathnet.ru/
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http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-

тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 

библиотека по математике; 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=

2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и ес-

тественно-научное образование. 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode.htm Мир математических уравнений библиотека 

www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 

www.edu.ru - федеральный портал российского образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-

ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-

стие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий, написание кур-

совых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 
     9.1 Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.                                                                                                                                            

 Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дис-

циплины «Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений». 

Изучение конспекта лекции дисциплины в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту  и подготовка к практиче-

скому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

 
     9.2 Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины».                                                                                                                                            

 

При изучении дисциплины «Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных урав-

нений» очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лек-

ции, не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако 

легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания мате-

риала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-

тать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-

лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode.htm
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-

мостоятельно. 

 
      9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.  

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподавате-

ля (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-методические посо-

бия по решению задач по дисциплине, имеющиеся на факультетском сервере. 

 
        9.4 Рекомендации по работе с литературой. 

 

 Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к про-

слушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по методам дифференциаль-

ных уравнений. Литературу по курсу дифференциальных уравнений рекомендуется изучать 

в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников дисциплине. Однако легче осво-

ить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-

мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений 

на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): О чем этот параграф? Какие новые понятия введены, каков их 

смысл? Сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли вер-

на теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке? Доказательства теорем 

следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательст-

ва, составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может 

быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изу-

чении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики 

 
       9.5. Советы по подготовке к зачету.  

 

При подготовке к зачету следует повторить теорию: определения всех понятий и форму-

лировки теорем, добиваясь понимания положений теории и практических методов решения и 

еще раз самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении 

задач уметь проверять правильность полученного решения. В теоретических вопросах экза-

мена стараться выделить главное, самое существенное в результатах и в доказательстве. Не 

понятые моменты и вопросы теории выписать для прояснения на консультациях.  

 
     9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполне-

нию домашних заданий.     

                                                                                          

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 

теоремы по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, 

что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи, попытаться запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали 

задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после реше-

ния такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу само-

стоятельно.  

 

    10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

           1. Поисковые и справочные системы в Интернете для закачки или работы с источниками 
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в режиме «он лайн»;  

2. Использовать пакеты аналитических вычислений для проверки полученных решений 

или графического анализа решений; 

3. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО; 

4. Программы Skype или TrueConf для организации дистанционного обучения и кон-

сультаций.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При освоении дисциплины для выполнения практических занятий необходимы аудито-

рии с обычными или электронными досками. Полезно использовать пакеты аналитических 

вычислений ( Maple, Derive, Mathematica и т.п.). Для проведения лекционных занятий, жела-

тельно использовать мультимедийная аудитория с набором лицензионного базового про-

граммного обеспечения. Основным инструментом для тестирования служат разработанные 

материалы в бумажном исполнении или электронном виде в программной среда «АСТ-

Тест». 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
      12.1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных 

уравнений» являются формирование у бакалавра следующих результатов обучения: 

 – знание концепции и абстракции дифференциальных уравнений;  

 – умение использовать на практике знания дифференциальных уравнений; 

 – владение пониманием концепций и основных законов естествознания, в частности, фи-

зики; 

 – освоение качественных базовых математических и естественнонаучных знаний по 

предмету, востребованных обществом; 

 – подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направления 

на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной под-

готовки кадров; 

 – создание условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости бакалавра 

на рынке труда. 

 
        12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и адап-

тированных для обучения указанных обучающихся, например, используются средства кон-

ференц-связи типа True Conf ,  Skype и т.п. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку лек-

ционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 
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