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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 
Знать: Классическую теорию дифференциальных уравнений.
Уметь: Исследовать на устойчивость решения систем дифференциальных 
уравнений.
Владеть: Методами изучения качественного поведения траекторий автономных 
систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Данная  дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  цикла
общепрофессиональных дисциплин.

Основными задачами изучения курса является усвоение основных понятий
и  приобретение  навыков,  необходимых  для  практической  работы  при
исследовании качественных характеристик решений ОДУ:
 Знакомство с основные понятиями теоретической части курса.
 Освоение  методов  и  приемов  качественного  исследования  систем

дифференциальных уравнений.
 Исследование  качественного  поведения  решений  модельных  систем

обыкновенных дифференциальных уравнений.

Для успешного освоения курса обучающемуся необходимы знания и навыки
в объеме  курсов  «Математический  анализ»,  «Дифференциальные уравнения»,
«Линейная алгебра».

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4.5 зачетных единиц
(ЗЕ),  142 академических часа.

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

Объём дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 142
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

48

Аудиторная работа (всего): 48
в т. числе:



Объём дисциплины Всего часов

Лекции 24
Семинары, практические занятия 24

Внеаудиторная работа (всего): -
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Общая теория 
дифференциальных 
уравнений

18 8 10

2. Линейные системы 
дифференциальных 
уравнений

18 8 10

3. Автономные системы 16 8 8

4. Устойчивость решений 
систем 
дифференциальных 
уравнений

16 8 8

5. Точки покоя автономных 
систем

16 8 8 Коллоквиум

6. Периодические решения 
автономных систем

8 4 4

7. Теория индекса 8 4 4

8. Теория Пуанкаре-Бендиксона 8 4 4

Итого 108 52 56



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

Содержание лекционных занятий

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Общая  теория
дифференциальных
уравнений

Дифференциальные  уравнения:  обыкновенные
дифференциальные  уравнения,  уравнения  в  частных
производных.  Порядок,  главные  части  дифференциального
уравнения.  Решение  дифференциального  уравнения.
Обыкновенные  дифференциальные  уравнения.  Системы  в
нормальной форме. Задача Коши для уравнения в нормальной
форме.  Общее  решение,  частное  решение
дифференциального  уравнения.  Теоремы  о  существовании;
единственности  решения.  Продолжаемость  решения;
продолжаемые  и  не  продолжаемые  решения.  Гладкость
решения.  Непрерывность  и  дифференцируемость  по
параметру

2. Линейные  системы
дифференциальных
уравнений

Линейные  уравнения.  Продолжаемость  решения  линейного
уравнения. Структура общего решения линейного уравнения
(системы).  Автономная  система  (система  с  постоянными
коэффициентами).  Приведение  матрицы  к  Жордановой
форме. Разрешимость системы соответствующей Жордановой
клетке.

4. Автономные системы Автономная  система  (система  с  постоянными
коэффициентами).  Приведение  матрицы  к  Жордановой
форме. Разрешимость системы соответствующей Жордановой
клетке.  Автономные  системы.  Геометрическая  и
механическая  интерпретация  системы  общего  частного
решения.  Теорема  о  трех  видах  траекториях  (без
доказательства).  Качественная  теория  для  одномерного
случая. Классификация точек покоя, свойства траектории.

5. Точки  покоя
автономных систем

Классификация точек покоя в двумерном случае. Грубые и не
грубые  состояние  равновесия  точек  покоя.  Классификация
точек  покоя  для  трехмерных  линейных  систем.  Пример
поведения  траектории  в  окрестности  сложного  состояния
седло-узел

6. Периодические
решения  автономных
систем

Исследование предельных траекторий. Изолированный цикл.
Пример поведения траектории в близи изолированного цикла.
Устойчивый,  неустойчивый  предельный  цикл.  α,  ω –
предельные точки траектории. Свойства предельных точек и
предельных  множеств  траекторий.  Предельное  множество
траектории. Теорема Пуанкаре – Бендиксона (n = 2). Теорема
об отсутствии предельного цикла.

7. Теория индекса Вращение  векторного  поля.  Формула  вращения.  Свойство
вращения. Индекс точек покоя. Индекс простых точек покоя.
Индекс точек покоя седло – узел. Теорема о вращение вдоль
замкнутой гладкой дуги.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

8. Теория  Пуанкаре-
Бендиксона

Предельные  поведение  траектории  в  двумерном
пространстве. Свойства изолированных циклов. Отображение
Пуанкаре. Дуга без контактов.

Содержание практических занятий
№

п/п
Наименование

раздела дисциплины
Содержание 

1. Общая теория 
дифференциальных 
уравнений

Дифференциальные уравнения: обыкновенные 
дифференциальные уравнения, уравнения в частных 
производных. Порядок, главные части 
дифференциального уравнения. Решение 
дифференциального уравнения. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения. Системы в нормальной 
форме. Задача Коши для уравнения в нормальной 
форме. Общее решение, частное решение 
дифференциального уравнения. Теоремы о 
существовании; единственности решения. 
Продолжаемость решения; продолжаемые и не 
продолжаемые решения. Гладкость решения. 
Непрерывность и дифференцируемость по параметру

2. Линейные системы 
дифференциальных 
уравнений

Линейные уравнения. Продолжаемость решения 
линейного уравнения. Структура общего решения 
линейного уравнения (системы). Автономная система 
(система с постоянными коэффициентами). 
Приведение матрицы к Жордановой форме. 
Разрешимость системы соответствующей Жордановой 
клетке.

4. Автономные системы Автономная система (система с постоянными 
коэффициентами). Приведение матрицы к Жордановой 
форме. Разрешимость системы соответствующей 
Жордановой клетке. Автономные системы. 
Геометрическая и механическая интерпретация 
системы общего частного решения. Теорема о трех 
видах траекториях (без доказательства). Качественная 
теория для одномерного случая. Классификация точек 
покоя, свойства траектории.

5. Точки покоя 
автономных систем

Классификация точек покоя в двумерном случае. 
Грубые и не грубые состояние равновесия точек покоя. 
Классификация точек покоя для трехмерных линейных 
систем. Пример поведения траектории в окрестности 
сложного состояния седло-узел

6. Периодические 
решения автономных 
систем

Исследование предельных траекторий. Изолированный
цикл. Пример поведения траектории в близи 
изолированного цикла. Устойчивый, неустойчивый 
предельный цикл. α, ω – предельные точки траектории. 



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Свойства предельных точек и предельных множеств 
траекторий. Предельное множество траектории. 
Теорема Пуанкаре – Бендиксона (n = 2). Теорема об 
отсутствии предельного цикла.

7. Теория индекса Вращение векторного поля. Формула вращения. 
Свойство вращения. Индекс точек покоя. Индекс 
простых точек покоя. Индекс точек покоя седло – узел. 
Теорема о вращение вдоль замкнутой гладкой дуги.

8. Теория Пуанкаре-
Бендиксона

Предельные поведение траектории в двумерном 
пространстве. Свойства изолированных циклов. 
Отображение Пуанкаре. Дуга без контактов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление 

в примерах и задачах [Текст]: учеб. пособие / А. Б. Васильева [и др.]. - 3-е 

изд., испр. - СПб. : Лань, 2010. - 429 с.

2. Бахвалов, Николай Сергеевич. Численные методы [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельников. - 7-е изд. - 

М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 636 с.

3. Васильева А.Б., Дифференциальные и интегральные уравнения, 

вариационное исчисление в примерах и задачах : СПб. : Лань , 2010г.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины

наименование
оценочного
средства

1. Точки покоя автономных систем коллоквиум

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Коллоквиум.

1) Список вопросов к коллоквиуму.



Автономные системы.
Сведение неавтономной системы к автономной.
Геометрическая и механическая трактовки системы и ее решений.
Три вида траекторий автономных систем.
Автономные системы с одномерным фазовым пространством.
Монотонность решений. 
Классификация точек покоя.
Бифуркации точек покоя.

Устойчивость и продолжаемость решений.
Отличие понятий устойчивости и непрерывной зависимости от параметра.
Асимптотическая устойчивость.
Устойчивость решений линейных однородных систем.
Устойчивость  нулевого  решения  для  системы  с  постоянными

коэффициентами.
Устойчивость в первом приближении.
Теорема Ляпунова об устойчивости.
Критерий Гурвица.
Необходимое  условие  отрицательности  вещественных  частей  корней

многочленов.

Точки покоя автономных систем.
Изолированные и неизолированные точки покоя.
Достаточное условие неизолированности точки покоя для линейных систем.
Точка покоя седло-узел.
Алгебраическая классификация простых точек покоя для случая n=2.
Грубые и негрубые точки покоя.
Качественная (топологическая) классификация точек покоя.
Алгебраическая классификация простых точек покоя для случая n=3.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

а)основная учебная литература: 
1. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в 
примерах и задачах [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Васильева [и др.]. - 3-е изд., 
испр. - СПб. : Лань, 2010. - 429 с.
2. Бахвалов, Николай Сергеевич. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельников. - 7-е изд. - М. : Бином. 
Лаборатория Знаний, 2011. - 636 с.

3. Васильева А.Б., Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное
исчисление в примерах и задачах : СПб. : Лань , 2010г.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Свирежев Ю. М., Устойчивость биологических сообществ / Свирежев Ю. 

М., Логофет Д. О. - М. : Наука, 1978. - 352  



2. Марри Дж., Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о 
моделях / Марри Дж. - М. : Мир, 1983. – 397

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины

1. Открытые системы [Интернет-ресурсы]: интернет-издания по 
информационным технологиям. – Режим доступа: http://www.osp.ru .
2. Информационные технологии в образовании [Интернет-ресурсы]: интернет-
издания по информационным технологиям. –Режим доступа: 
http://www.rusedu.info .

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.

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

Для проведения лекционных занятий необходима учебная аудитория, по 
возможности оснащенная интерактивной доской либо мультимедийным 
проекционным оборудованием. Для проведения практических занятий 
необходима учебная аудитория.

Составитель (и): Доцент Борисов В.Г.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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