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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной 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 

способностью использо-

вать базовые знания есте-

ственных наук, математи-

ки и информатики, основ-

ные факты, концепции, 

принципы теорий, свя-

занных с фундаменталь-

ной информатикой и ин-

формационными техноло-

гиями 

Знать: базовые знания естественных наук, ма-

тематики. 

Уметь: использовать базовые знания естествен-

ных наук, математики, основные факты, кон-

цепции, принципы теорий. 

Владеть: способностью использовать базовые 

знания естественных наук, математики, основ-

ные факты, концепции, принципы теорий. 

ПК-2 

способность понимать, 

совершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат, 

фундаментальные кон-

цепции и системные ме-

тодологии, международ-

ные и профессиональные 

стандарты в области ин-

формационных техноло-

гий 

Знать: современный математический аппарат, 

фундаментальные концепции и системные ме-

тодологии. 

Уметь: понимать современный математиче-

ский аппарат, фундаментальные концепции и 

системные методологии. 

Владеть: системными  методологиями. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина входит в вариативную часть  

Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов мате-

матического анализа, алгебры и геометрии, дифференциальных и разностных уравнений. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисципли-

ны 
144 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
54 

Аудиторные занятия (всего) 54 

в том числе:  

Лекции 36 

Практические 18 

Внеаудиторная работа: индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 
0 

Самостоятельная работа 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 

экзамен 
36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

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. 

1 Непрерывная зависимость 

решения от параметра 
12 4 2 6 Контрольная работа 

2 Теория устойчивости 56 18 10 28 Контрольная работа 

3 Уравнения с частными 

производными первого 

порядка 

40 14 6 20 Контрольная работа 

4 Экзамен 36     
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№ 

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. 

 Всего  144 36 18 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

Содержание лекционных занятий 

 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Непрерывная зависимость решения от параметра 

 1.1. Непрерывная зависи-

мость решения от пара-

метра 

Непрерывная зависимость решения от параметра; диффе-

ренцируемость решения по параметру 

2 Теория устойчивости 

 2.1. Теория устойчивости Линеаризация уравнения в вариациях; устойчивость по 

Ляпунову; теорема Ляпунова об устойчивости по первому 

приближению и ее применение; фазовые траектории дву-

мерной линейной системы с постоянными коэффициен-

тами. Особые точки: седло, узел, фокус, центр 

 

 

3 Уравнения с частными производными первого порядка 

 3.1 Уравнения с частны-

ми производными пер-

вого порядка 

Первые интегралы; связь характеристик с решениями; за-

дача Коши. Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши (в случае двух независимых пере-

менных) 

 

 

Содержание практических занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Непрерывная зависимость решения от параметра 

 1.1. Непрерывная зависи-

мость решения от пара-

метра 

Непрерывная зависимость решения от параметра; диффе-

ренцируемость решения по параметру 

2 Теория устойчивости 

 2.1. Теория устойчивости Линеаризация уравнения в вариациях; устойчивость по 

Ляпунову; теорема Ляпунова об устойчивости по первому 

приближению и ее применение; фазовые траектории дву-

мерной линейной системы с постоянными коэффициен-

тами. Особые точки: седло, узел, фокус, центр 

 

 

3 Уравнения с частными производными первого порядка 

 3.1 Уравнения с частны-

ми производными пер-

вого порядка 

Первые интегралы; связь характеристик с решениями; за-

дача Коши. Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши (в случае двух независимых пере-

менных) 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся 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.   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222861&sr=1  

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. 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. Треногин, В.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М. : Физматлит, 2009. — 

11 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2341 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222861&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44307
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2341
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6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся 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.  Непрерывная зависимость решения 

от параметра ОПК-1, ПК-2 
контрольная ра-

бота  

2.  Теория устойчивости 
ОПК-1, ПК-2 

контрольная ра-

бота  

3.  Уравнения с частными произ-

водными первого порядка 
ОПК-1, ПК-2 

контрольная ра-

бота  

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен 

 

а) типовые вопросы 

 

1. Автономные системы уравнений: 

 понятие автономной системы дифференциальных уравнений; 

 фазовое пространство, кинематическая интерпретация решений; 

 свойства решений автономных систем; 

 фазовая плоскость линейной однородной системы с постоянными коэффициентами  

(случай действительных и различных собственных значений); 

 фазовая плоскость линейной однородной системы с постоянными коэффициентами 

(случай кратных собственных значений); 

 фазовая плоскость линейной однородной системы с постоянными коэффициентами 

(случай комплексных собственных значений). 

2. Устойчивость: 

 понятие устойчивого и асимптотически устойчивого по Ляпунову положения равнове-

сия автономной системы. Теорема об   устойчивости положения равновесия однород-

ной линейной системы   с постоянными коэффициентами; 

 дифференцирование в силу системы дифференциальных  уравнений; 
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 лемма о суперпозиции решений автономной системы дифференциальных уравнений; 

 квадратичные формы, оценки снизу и сверху положительно определенной квадратич-

ной формы; 

 построение функции Ляпунова для линейной однородной системы уравнений с посто-

янными коэффициентами; 

 теорема об устойчивости по первому приближению автономной системы уравнений; 

 понятие вполне неустойчивого положения равновесия, теорема о вполне неустойчиво-

сти положения равновесия автономной системы; 

 понятие предельного цикла, теорема о поведении траектории автономной системы 

вблизи предельного цикла (без доказательства). 

3. Первые интегралы. 

 понятие первого интеграла нормальной автономной системы, связь первого интегра-

ла с линейным однородным уравнением с частными производными первого порядка; 

 теорема о существовании независимой системы первых интегралов автономной сис-

темы дифференциальных уравнений; 

 полулинейные уравнения с частными производными первого порядка, теорема о су-

ществовании и единственности решения задачи Коши; 

 представление общего решения линейного однородного уравнения с частными про-

изводными первого порядка. 

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

 По дифференциальным и разностным уравнениям предусмотрена бальная система оцен-

ки. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за экзамен – 40 баллов. Для того 

чтобы набрать балы за экзамен, студенту необходимо ответить на экзамене на вопросы экза-

менационного билета. Экзаменационный билет по дифференциальным и разностным урав-

нениям включает в себя 2 теоретических вопроса и две задачи. Дополнительные вопросы за-

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

представлений студента по всему курсу дифференциальных и разностных уравнений. 

 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 экзаменационного 

билета, но не понял некоторые тонкости доказательств или формулировок некоторых утвер-

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

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

онного билета, правильно решил одну из задач. 

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

национного билета, имеет значительные пробелы в знаниях принципиального характера, ре-

шил с недочетами одну из задач. 
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6.2.2. Контрольная работа 

 

а) типовой вариант контрольной работы 

 

1. Найти 


x
 при 0 : '' ' sin 0,x x x    

2(0) 0, '(0)x x     .  

2. Найти 2-3 члена разложения решения по степеням малого параметра   данной задачи 

Коши: 
2' 4 , (1) 1.y x y y    

3. Пользуясь определением устойчивости по Ляпунову, выяснить, устойчиво ли решение 

данного уравнения с указанным начальным условием: 
2' 4 , (0)0.x xtxx 

 
4. С помощью теоремы о первом приближении исследовать на устойчивость нулевое реше-

ние системы 
2' cos3,

' 48 2.

x y

y

x e x

y x e

 

    

5. Исследовать устойчивость нулевого решения, построив функцию Ляпунова и применив 

теоремы Ляпунова или Четаева 
3

3

' ,

' .

x x y

y x y

  

   

6. Исследовать особые точки и начертить на фазовой плоскости траектории данной системы 

' 3 ,

' 2 .

x x y

y y x

 


 
 

7. Начертить на фазовой плоскости траектории данной системы, записанной в полярных ко-

ординатах, и исследовать, имеются ли предельные циклы 
2' (1 ),

' 1.

r r r



  

  

8. Решить данную систему уравнений 

' ,

' .

x
y

z

x
z

y





  
  

 

 

9. Найти решение уравнения, удовлетворяющее указанному условию 
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0
z z

x y
x y

 
 

 
, 2z x  при 0.y   

10. Найти поверхность, удовлетворяющую данному уравнению и проходящую через данную 

линию 

  2222 ,,22 xyzxx
y

z
zx

x

z
zy 









 . 

 

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

 

По дифференциальным и разностным уравнениям предусмотрена бальная система 

оценки. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за контрольную работу – 33 

балла. В контрольной работе предусмотрено 10 заданий. 

Студенту выставляется за контрольную работу 27-33 баллов, если тот правильно ре-

шил 9-10 заданий.  

Студенту выставляется за контрольную работу 20-26 баллов, если тот правильно ре-

шил 7-8 заданий. 

 Студенту выставляется за контрольную работу 14-19 баллов, если тот правильно ре-

шил 5-6 заданий. 

 Студенту выставляется за контрольную работу 0-13 баллов, если тот правильно ре-

шил менее 4 заданий. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

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: 

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-65 баллов – «удовлетворительно»; 

66-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 60 баллов. 

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

4. Оценка промежуточной аттестации. 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 60 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

 посещение занятий – 1 занятие – 1 балл, всего 27 баллов; 

 написание контрольной работы – 33 балла.  

4.1.1.1. Оценка контрольной работы.  

     В контрольной работе предусмотрено 10 заданий.  

     Студенту выставляется за контрольную работу 27-33 баллов, если тот пра-

вильно решил 9-10 заданий.  

     Студенту выставляется за контрольную работу 20-26 баллов, если тот пра-

вильно решил 7-8 заданий. 

     Студенту выставляется за контрольную работу 14-19 баллов, если тот пра-
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вильно решил 5-6 заданий. 

     Студенту выставляется за контрольную работу 0-13 баллов, если тот пра-

вильно решил менее 4 заданий. 

 

5. Оценка итоговой аттестации (экзамен). 

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

набрать балы за экзамен, студенту необходимо ответить на экзамене на вопросы экзаменаци-

онного билета. Экзаменационный билет по дифференциальным и разностным уравнениям 

включает в себя 2 теоретических вопроса и две задачи. Дополнительные вопросы задаются 

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

ставлений студента по всему курсу дифференциальных и разностных уравнений. 

 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 экзаменационного 

билета, но не понял некоторые тонкости доказательств или формулировок некоторых утвер-

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

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

онного билета, правильно решил одну из задач.  

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

ционного билета, имеет значительные пробелы в знаниях принципиального характера, решил 

с недочетами одну из задач. 

  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная 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.   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222861&sr=1  

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. 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. Треногин, В.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М. : Физматлит, 2009. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222861&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44307
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311 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2341 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Текст] : [сб. задач для 

вузов] / А. Ф. Филиппов. - Москва ; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2005. -                

175 с. 

2. Демидович Б. П. Дифференциальные уравнения [Текст] : учебное пособие / Б. П. Демидо-

вич, 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. 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. 

 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

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. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

 

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-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2341
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=533
http://www.mathnet.ru/
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
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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 дисциплины: 

Изучение конспекта лекции дисциплины «Дифференциальные и разностные                             

уравнения - 2» 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 – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-

лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет гораздо 

понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-

ность 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 по дифференциаль-

ным и разностным уравнениям в библиотеке. 

 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 

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 дифференциальных и разност-

ных уравнений, текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 

электронные учебно-методические пособия по решению задач по дифференциальным и раз-

ностным уравнениям, имеющиеся на факультетском сервере. 

 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-

чаются и книги по методам дифференциальных и разностных уравнений. Литературу по кур-

су дифференциальных и разностных уравнений рекомендуется изучать в библиотеке. Полез-

но использовать несколько учебников по дифференциальным и разностным уравнениям. Од-

нако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько про-

стых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе сле-
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дующие вопросы (и попробовать ответить на них): О чем этот параграф? Какие новые поня-

тия введены, каков их смысл? Сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 

словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке? До-

казательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать 

идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему само-

стоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в 

учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графи-

ки.  

 

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по дифференциальным и разностным уравнениям. 

Кроме «заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изу-

чаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно за-

дать 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 верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формули-

ровке? Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 

записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 

самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте 

и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 

графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и формули-

ровки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку ти-

повых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически ин-

терпретировать метод решения.  

 

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

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-

чала 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. Если это не дало результатов, и Вы сде-

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

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-

мостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

 

Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса  по дисциплине 

 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы учебные  

аудитории, возможно с использованием мультимедийных технологий, для выполнения прак-

тических работ необходимы учебные аудитории. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

При реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ис-

пользуются методы дистанционного обучения. Конспект лекций и другие материалы способ-

ствующие успешному освоению дисциплины имеются в электронном виде и могут быть пе-

реданы обучающемуся средствами электронной почты, и файлообменных сервисов. Кон-

сультативная помощь и дистанционная сдача зачетных мероприятий может осуществляться 

этими же сервисами. При необходимости визуального общения используются Skype. При 

необходимости помощи обучаемому с ограниченными возможностями в управлении собст-

венным компьютером, используются программные средства удаленного доступа, такие как 

TeamViever либо Supremo. 

 

 

 

Составители: д.ф.-м.н., профессор Кучер Н.А., к.ф.м.н., доцент Прокудин Д.А. 


