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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения  дисциплины «Дифференциальные и  разностные уравнения» 
является  формирование  у  будущих  бакалавров  современных  теоретических 
знаний в области обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений и 
практических  навыков  в  решении  и  исследовании  основных  типов 
обыкновенных  дифференциальных  и  разностных  уравнений,  ознакомление 
студентов с начальными навыками математического моделирования. 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится  к  числу  прикладных  математических  дисциплин  и 
связана с приложениями методов дифференциальных уравнений к ряду важных 
разделов.  Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях  студентами 
общих  курсов  линейной  алгебры,  математического  анализа. 
«Дифференциальные  и  разностные  уравнения»  дают  прикладнику  одно  из 
мощных  средств  для  анализа  явлений  и  процессов  различной  природы 
математическими методами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:
ПК-5 – способность в составе научно-исследовательского и производственного 
             коллектива решать задачи профессиональной деятельности
ПК-6 – способность осуществлять целенаправленный поиск информации о 
             новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет
ПК-7 – способность применять на практике международные и 
профессиональные 
             стандарты информационных технологий, современные парадигмы и 
             методологии, инструментальные и вычислительные средства
ПК-8 – способность профессионально владеть базовыми математическими 
знаниями
             и информационными технологиями, эффективно применять их для 
решения 
             научно-технических задач и прикладных задач, связанных с развитием и 
             использованием информационных технологий
ПК-16 – понимание концепций и основных законов естествознания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1)  знать:   основные  понятия  и  определения;  основные  теоремы 
существования и 
    единственности решения;  теоремы о свойствах решений линейных 
    дифференциальных  уравнений  и  систем;   теоремы  о  представлении 
решений 
    дифференциальных уравнений и систем с постоянными коэффициентами; 
утверждения  об  устойчивости  решений  и  поведении  траекторий  вблизи 
положений равновесия.
2)  уметь:  решать  основные  типы  дифференциальных  уравнений  первого 
порядка; 



    ставить и решать задачу Коши;   решать линейные уравнения и системы с 
    постоянными  коэффициентами;   исследовать  устойчивость  решений; 
строить 
    траектории на  фазовой плоскости;  решать  основные типы разностных 
уравнений.

3) владеть:  методами  исследования  устойчивости,  как  линейных 
обыкновенных 

    дифференциальных  уравнений,  так  и  линейных  конечно-разностных 
уравнений.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа.
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 72
В том числе:
Лекции 36
Семинары 36
Самостоятельная работа 36
В том числе:
Творческая работа (эссе) 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы
Вид промежуточного контроля Контрольная работа, семестровая 

работа, коллоквиум
Вид итогового контроля Экзамен

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах)

Раздел
дисциплины

С
е
м
е
с
т
р

Неде
ля 

семес
тра

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость

(в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости
(по неделям 
семестра)

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)
Лек Сем Сам Сум

1 Простейшие обыкновенные 
дифференциальные уравнения (ОДУ) 
первого порядка.

3 1-2 4 4 8 16 Семестровая 
работа

2 ОДУ первого порядка интегрируемые в 
квадратурах. Теорема существования.

3 3-10 16 16 14 46 Контрольная 
работа (на 8 
неделе) 



Семестровая 
работа, 
Коллоквиум

3 Линейные дифференциальные 
уравнения высокого порядка с 
постоянными коэффициентами

3 11-15 10 10 6 26 Семестровая 
работа, 
Коллоквиум

4 Системы линейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений в 
нормальной форме

3 16-18 6 6 8 20 Контрольная 
работа (на 14 
неделе), 
Коллоквиум
Экзамен

Всего 36 36 36 108
4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№ Наименование раздела 

дисциплины
Содержание  раздела 
дисциплины

Результат  обучения, 
формируемые компетенции

1 Простейшие 
обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения (ОДУ) первого 
порядка.

Понятие дифференциального 
уравнения первого порядка. 
Решение уравнения. Интегральная 
кривая. Неявное и 
параметрическое задание решения. 
Геометрическая интерпретация. 
Задача Коши. 

ПК-6, ПК-16.
Знать: определение 
дифференциального уравнения, 
понятие решение, интегральной 
кривой, задачи Коши.
Уметь: построить интегральную 
кривую, поставить задачу Коши.
Владеть: методами построения 
интегральной кривой 

2 ОДУ первого порядка 
интегрируемые в 
квадратурах. Теорема 
существования.

Уравнения с разделяющимися 
переменными. Однородное 
уравнение. Линейное уравнение: 
уравнения Бернулли, Риккати. 
Теорема существования и 
единственности. 

ПК-8, ПК-16.
Знать: основные типы уравнений 
первого порядка решаемых в 
квадратурах, формулировку теоремы 
существования и единственности
Уметь: формулировать основные 
этапы доказательства теоремы 
существования и единственности
Владеть: методами решения 
уравнений первого порядка

3 Линейные 
дифференциальные 
уравнения высокого 
порядка с постоянными 
коэффициентами

Понятие уравнения n- ного 
порядка. Принцип суперпозиции и 
алгоритм построения общего 
решения линейного однородного 
уравнения с постоянными 
коэффициентами. Методы 
нахождения частных решений 
неоднородного уравнения.

ПК-8, ПК-16.
Знать: определение уравнения n-го 
порядка
Уметь:  находить общее решение 
уравнения высокого порядка с 
постоянными коэффициентами
Владеть: методами нахождения 
частного решения неоднородного 
уравнения с постоянными 
коэффициентами

4 Системы линейных 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений в нормальной 
форме

Общие понятия и свойства. 
Линейная однородная система. 
Структура общего решения 
линейной неоднородной системы. 
Вариация постоянной.

ПК-8, ПК-16.
Знать: определение системы 
дифференциальных уравнений первого 
порядка 
Уметь:  находить общее решение 
системы дифференциальных 
уравнений с постоянными 
коэффициентами первого порядка
Владеть: методами нахождения 
частного решения неоднородной 
системы дифференциальных 
уравнений с постоянными 
коэффициентами первого порядка

5. Образовательные технологии: Активные и интерактивные формы 
(проблемные лекции, консультации, мозговая атака, семинар). 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины.
В течение семестра студенты решают задачи, указанные преподавателем, к 
каждому семинару. В  семестре проводятся по 2 контрольные работы (на 
семинарах), семестровая работа и коллоквиум.  Экзаменационный билет 
состоит из двух теоретических вопросов и двух задач. Положительная оценка 
выставляется, если студент ответил на оба вопроса в билете и решил одну 
задачу.

Контрольная работа №1
1. Проинтегрировать уравнение и выделить интегральную кривую, 

проходящую через заданную точку ( )00 y,xM , выяснив предварительно вопрос 
о существовании и единственности этой интегральной кривой

( ) ( )0,1M,0xdydxyxy 22 =−++ .

2. Найти решение уравнения
33 yx2xy2'y =+ .

3. Найти решение уравнения
( ) x2xy1x2y'xy 22 +++−= .

4. Указать какой-нибудь отрезок, на котором существует решение с данными 
начальными условиями

( ) 11y,xy2'y 2 =−= .
5. Найти решение уравнения

x
x4yy

'y
22 −+

= .

6. Построить последовательные приближения 210 y,y,y  к решению данного 
уравнения с данными начальными условиями

( ) 11y,1x3y'y 22 =−+= .

Контрольная работа №2
1. Решить уравнение

x
ey'y2"y
x

=+− .

2. Построить однородное дифференциальное уравнение с постоянными 
коэффициентами, имеющее данные частные решения

x
21 ey,xcosy == .

3. Решить линейную однородную систему уравнений







+−=
−+=
−−=

.2'
,2'
,4'

zyxz
zyxy
zyxx

4. Решить линейную неоднородную систему уравнений







−−=
+−=

.cos22'
,sin34'
tyxy
tyxx

5. Найти общее решение уравнения, зная его частное решение

x
ey,0xy'y2"xy
x

÷ ==−+ .

Семестровая работа №1 (пример)
В задачах 1-5 нужно, определив тип уравнения (наиболее простой), решить 

его. В задаче 6 - проверить корректность поставленной задачи Коши и найти, 
используя метод последовательных приближений, первые три приближения. В 7 
- решить уравнение. В 8 - решить уравнение, удовлетворяющее начальным 
условиям. В 9 - для данного уравнения написать его частное решение с 
неопределенных коэффициентами (числовые значения коэффициентов не 
находить). В 10 - решить задачу.  

Вопросы к коллоквиуму
1. Понятие дифференциального уравнения первого и высших порядков, 

системы 
     дифференциальных уравнений.
2. Понятие решения уравнения и систем дифференциальных уравнений.
3. Уравнения с разделяющимися переменными.
4. Однородные уравнения.
5. Линейные уравнения. Метод вариации произвольной постоянной.
6. Уравнение Бернулли. Уравнение Риккати.
7. Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.

Вопросы к экзамену
1.  Понятие  обыкновенного  дифференциального  уравнения  и  его  решения. 

Уравнения  нормального  вида.  Интегральная  кривая.  Поле  направлений.  Связь 
геометрической  интерпретации  решения  с  геометрической  интерпретацией 
уравнения.



2.  Уравнение  первого  порядка  нормального  вида.  Постановка  задачи  Коши. 
Формулировка  теоремы  о  существовании  и  единственности.  Пример 
неединственности решения задачи Коши.

3. Формулировка теоремы о существовании и единственности решения задачи 
Коши для  одного  уравнения  первого  порядка.  Доказательство  единственности 
решения.

4. Понятие непродолжаемого решения дифференциального уравнения.
5.  Уравнения  первого  порядка  с  разделяющимися  переменными.  Отыскание 
общего решения.
6. Уравнения в полных дифференциалах. Представление общего интеграла.
7. Линейные уравнения первого порядка. Метод вариации постоянной.
8.Формулировка теоремы о существовании и единственности решения задачи 
Коши для одного уравнения первого порядка. Последовательные приближения 
Пикара и доказательство сходимости этой последовательности.
9.  Определение  системы  дифференциальных  уравнений  первого  порядка 
нормального  вида.  Область  определения  системы  понятие  решения. 
Формулировка теоремы о существовании и единственности. 
10.  Понятие  решения  системы  дифференциальных  уравнений  нормального 
вида;  непродолжаемые  решения.  Интегральная  кривая.  Поле  направлений, 
соответствующее данной системе. 
11. Сведение дифференциального уравнения n - го порядка к системе уравнений 
первого порядка.
12. Постановка задачи Коши для дифференциального уравнения n - го.  
      Формулировка теоремы о существовании и единственности.

Примерный билет

Примерные задачи к билету
1. Найти решение задачи Коши



2. Могут ли графики двух решений уравнения 2"y x y= +   на плоскости ,x y  

касаться друг друга в некоторой точке ( )0 0,x y ?

Задания для индивидуальной работы
1. Решите задачу Коши ′ = + = −y x y y12 16 0 42( ), ( ) и укажите промежуток 

наибольшей длины, на котором решение этой задачи определено. 

2. Решите задачу Коши   ′ =
− −

=y
y

x x
y

9
15 2 9

6 8
( )( )

, ( )  и вычислите для 

решения этой задачи значение y( )3 .
3. Найдите решение x x y= ( )  уравнения( ) ( )x y dx y y x dy− + − − =2 10 2 2 03 , 

удовлетворяющее условию x( )2 3= . Вычислите для этого решения 
значение x( )3 .

4.  Найдите все решения  уравнения   ′ = − +
−

y
x

y
x

x
3 4 12 21

9 .

5.  Решите задачу Коши   ′ ′ − ′ + = = ′ =y y y y y6 5 0 0 0 0 8, ( ) , ( )   и вычислите 
для решения этой задачи значение y( )1 .

6. Решите уравнение    ( )x y dx y x dy+ + + − + =2 4 2 5 16 0( ) .
7. Решите уравнение     ′ = + ⋅y y ctgx sin x sin x2 12 4 2 .

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

а) основная литература:
1. Романко В.К. Разностные уравнения.-М.- Бином, 2009.

б) дополнительная литература
1. Кучер Н.А. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям, 

Кемерово, 1997.
2. Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения, Мн: Выш. шк., 1976.
3. Самойленко А.С. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи, М.: 

Высшая школа, 1989.
4. Трель И.Л., Казаченко И.В., Петрушева И.И. Дифференциальные уравнения. 

Семестровые задания № 1 для студентов дневного отделения 
математического факультета, Кемерово, 2001.

5. Трель И.Л., Казаченко И.В., Петрушева И.И. Дифференциальные уравнения. 
Семестровые задания № 2 для студентов дневного отделения 
математического факультета, Кемерово, 2001.

6. Трель  И.Л.,  Краюшкина  М.В.,  Овсянникова  Е.Г.  Теория  устойчивости. 
Учебно-методическое  пособие  для  студентов  дневного  отделения 
математического факультета, Кемерово, 2004.

7. Эльсгольц Л.Э. Обыкновенные дифференциальные уравнения, М.-Л.: ГТТИ, 
1950.

8. Петровский  И.Г.  Лекции  по  теории  обыкновенных  дифференциальных 
уравнений, М.: МГУ, 1984.

9. Понтрягин Л.С.  Обыкновенные дифференциальные уравнения,  М.:  Наука, 
1982.

10.Филлипов  А.Ф.  Сборник  задач  по  дифференциальным  уравнениям,  М.: 



Hayra, 1992.
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