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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 
Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-9 Способность использовать углуб-

лённые знания правовых и этиче-
ских норм при оценке последствий 
своей профессиональной деятель-
ности, при разработке и осуществ-
лении социально значимых проек-
тов. 

Знать: 
 основные принципы организации 
и планирования научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
профессионально саморазвивать-
ся, строить деловые отношения с 
единомышленниками.  
Владеть: 
 способностью к интеллектуаль-
ному, культурному, нравственно-
му, и профессиональному само-
развитию, стремление к повыше-
нию своей квалификации и мас-
терства;  
 

ПК-10 Cпособность разрабатывать анали-
тические обзоры состояния области 
прикладной математики и инфор-
мационных технологий по про-
фильной направленности ООП ма-
гистратуры 

Знать междисциплинарные связи 
для данной группы дисциплин. 
Уметь выявлять общие законо-
мерности явлений, изучаемых 
данной группой дисциплин, опре-
делять инструментарий, необхо-
димый для соответствующего на-
учного анализа. 
Владеть методами работы с ис-
пользуемыми инструментальными 
средствами 

ПК-12 Cпособность участвовать в дея-
тельности профессиональных сете-
вых сообществ по конкретным на-
правлениям 

Знать основные формы представ-
ления математических знаний -  
лекции, семинары и другие фор-
мы образовательного процесса.    
Уметь определять оптимальные 
формы представления математи-
ческих знаний и адаптировать их 
с учетом уровня подготовленно-
сти аудитории.  
Владеть культурой педагогиче-
ского общения, фундаментальны-
ми знаниями в различных облас-
тях математики. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Для успешного освоения курса обучаю-
щемуся необходимы знания по курсам «Математический анализ», «Обыкновен-
ные дифференциальные уравнения», «Численные методы». Дисциплина «Чис-
ленные и качественные методы исследования дифференциальных моделей» 
предназначена для углубленного изучения некоторых разделов теории диффе-
ренциальных уравнений и применения этих знаний к решению практических за-
дач математического моделирования. 

 
Дисциплина изучается в 4 семестре магистратуры. 

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 72 академических ча-
са. 

 

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

Объём дисциплины Всего часов 
 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
20 

Аудиторная работа (всего): 20 
в т. числе:  

Лекции 6 
Семинары, практические занятия 12 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 

зачет  
0 

 



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 очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Введение. Основ-
ные принципы мате-
матического модели-
рования. 

1 
 

      1 
  Домашняя 

контрольная 
работа 

2. Качественные ме-
тоды исследования 
дифференциальных 
уравнений 

4 2 2  
Контрольная 
работа 

3. Применение каче-
ственных методов к 
исследованию модель-
ных задач 

7 1 2 4 
Контрольная 
работа 

4. Численные методы 
исследования обыкно-
венных дифференци-
альных уравнений 

11 1 2 8 
Контрольная 
работа 

5. Прикладные паке-
ты программ для ис-
следования решений 
обыкновенных диффе-
ренциальных уравне-
ний 

11 1 2 8 

Контрольная 
работа 

6. Использование па-
кетов MAPLE и DIFF 
для качественного и 
численного исследо-
вания модельных за-
дач 

36  4 32 

 
Контрольная 
работа 
 
 

7. Итого 72 6 12 52 2 

 
 
 

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



 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

1 Введение. Основные 
принципы математического 
моделирования. 

Основные принципы математического моделирова-
ния. Аналитические качественные и численные методы 
исследования обыкновенных дифференциальных урав-
нений. 

2 Качественные методы ис-
следования дифференциаль-
ных уравнений 

Автономная система (система с постоянными коэффи-
циентами). Приведение матрицы к Жордановой форме. 
Разрешимость системы соответствующей Жордановой 
клетке. Автономные системы. Геометрическая и меха-
ническая интерпретация системы общего частного ре-
шения. Теорема о трех видах траекториях (без доказа-
тельства). Качественная теория для одномерного слу-
чая. Классификация точек покоя, свойства траектории. 

 
3 Применение качественных 

методов к исследованию мо-
дельных задач 

Одномерные модели. Модель экспоненциального рос-
та.  Логистическая модель.  Задачи поддержания био-
ресурсов. Популяция с групповым поведением. 

Модель Хищник-Жертва. Система Вольтерра. Качест-
венное исследование. Построение первого интеграла. 
Бифуркации в модели Хищник-Жертва с внутривидо-
вой конкуренцией среди жертв.  

4 Численные методы иссле-
дования обыкновенных диф-
ференциальных уравнений 

Методы численного решения и качественного ана-
лиза решений обыкновенных дифференциальных 
уравнений с помощью математических пакетов при-
кладных программ. Одношаговые и многошаговые ме-
тода. Методы решения жестких задач. 

5 Прикладные пакеты про-
грамм для исследования ре-
шений обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений 

Знакомство с универсальными пакетами программ 
и специализированными пакетами программ, предна-
значенных для интегрирования систем дифференци-
альных уравнений. 

6 Использование пакетов 
MAPLE и DIFF для качест-
венного и численного иссле-
дования модельных задач 

Использование пакетов прикладных программ для 
исследования модельных задач механического движе-
ния и динамики популяций. Интерпретация результа-
тов численного и качественного анализа 

 
Содержание  практических занятий 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

1 Качественные методы ис-
следования дифференциаль-
ных уравнений 

Автономная система (система с постоянными коэффи-
циентами). Приведение матрицы к Жордановой форме. 
Разрешимость системы соответствующей Жордановой 
клетке. Автономные системы. Геометрическая и меха-
ническая интерпретация системы общего частного ре-
шения. Теорема о трех видах траекториях (без доказа-
тельства). Качественная теория для одномерного слу-
чая. Классификация точек покоя, свойства траектории. 

 
2 Применение качественных 

методов к исследованию мо-
Одномерные модели. Модель экспоненциального рос-
та.  Логистическая модель.  Задачи поддержания био-



№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

дельных задач ресурсов. Популяция с групповым поведением. 
Модель Хищник-Жертва. Система Вольтерра. Качест-
венное исследование. Построение первого интеграла. 
Бифуркации в модели Хищник-Жертва с внутривидо-
вой конкуренцией среди жертв.  

3 Численные методы иссле-
дования обыкновенных диф-
ференциальных уравнений 

Методы численного решения и качественного ана-
лиза решений обыкновенных дифференциальных 
уравнений с помощью математических пакетов при-
кладных программ. Одношаговые и многошаговые ме-
тода. Методы решения жестких задач. 

4 Прикладные пакеты про-
грамм для исследования ре-
шений обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений 

Знакомство с универсальными пакетами программ 
и специализированными пакетами программ, предна-
значенных для интегрирования систем дифференци-
альных уравнений. 

5 Использование пакетов 
MAPLE и DIFF для качест-
венного и численного иссле-
дования модельных задач 

Использование пакетов прикладных программ для 
исследования модельных задач механического движе-
ния и динамики популяций. Интерпретация результа-
тов численного и качественного анализа 

 

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. 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. 

4. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Б. П. Демидович, В. П. 
Модестов. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 276 с. 

5. 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  



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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-
лировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Качественные методы иссле-
дования дифференциальных 
уравнений 

ОК-9, ПК-10 Контрольная 
работа 

2.  Использование пакетов 
MAPLE и DIFF для качественно-
го и численного исследования 
модельных задач 

ПК-10, ПК-12 Контрольная 
работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет. 
 

а) типовые вопросы 
 
1.Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Решение дифференциального уравнения. 
Системы уравнений в нормальной форме. 
Постановка задачи Коши. 
Существование и единственность решения задачи Коши. 
 
2.Динамические системы. 
Геометрическая и механическая трактовки системы и ее решений. 
Три вида траекторий динамических систем. 
Точки покоя динамических систем. 
Изолированные и неизолированные точки покоя. 
Предельные циклы. Устойчивые предельные циклы. 
Пример изолированного предельного цикла. 
Предельные точки и предельные множества траекторий. 
 
3.Численные методы решения дифференциальных уравнений. 
Методы численного решения дифференциальных уравнений в распростра-

ненных универсальных пакетах программ для математических вычисле-
ний. 

 
4.Модель экспоненциального роста. 
Логистическая модель. 
Одномерная задачи поддержания биоресурсов. 
Популяция с групповым поведением. 
Модель Хищник-Жертва. Система Вольтерра. Качественное исследование. 
Бифуркации в модели Хищник-Жертва с внутривидовой конкуренцией сре-



ди жертв. 
 
5.Модели механического движения. 
Задачи баллистики. 
Метод пристрелки решения краевых задач. 
Модели реактивного движения. 
  

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

 
Оценка успеваемости магистрантов по курсу «Численные и качественные 

методы исследования дифференциальных моделей»  проводится с использова-
нием бальной системы   оценки. 
Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом за зачет – 20 баллов. 
Для того чтобы набрать балы за зачет, магистранту необходимо правильно отве-
тить на три из пяти теоретических вопросов из списка типовых вопросов к заче-
ту, предлагаемых магистранту  преподавателем (при этом приводить доказатель-
ства утверждений, лемм, теорем и пр. не нужно).  уметь выявлять общие зако-
номерности явлений, изучаемых в рамках дифференциальных моделей , опреде-
лять инструментарий, необходимый для соответствующего научного анализа. 
Владеть методами работы с используемыми инструментальными средствами 
(ПК-10), Уметь определять оптимальные формы представления математических 
знаний и адаптировать их с учетом уровня подготовленности аудитории. Вла-
деть культурой общения, фундаментальными знаниями в соответствующих  об-
ластях  прикладной математики (ПК-12). 

 Магистранту  выставляется 13-20 баллов, если тот дал полные, исчерпываю-
щие ответы на четыре или пять вопросов и может уверенно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

     Магистранту выставляется 9-12 баллов, если тот ответил правильно на три 
вопроса, показал систематический характер знаний по дисциплине, способность 
к самостоятельной работе. 

     Магистранту выставляется 4-8 баллов, если тот ответил правильно на два из 
вопросов, показал, что обладает знаниями основного материала в объеме, необ-
ходимом для дальнейшей учебы. 

     Магистранту выставляется 0-4 баллов, если тот правильно ответил только на 
один из вопросов, имеет значительные пробелы в знаниях принципиального ха-
рактера. 

 
6.2.2. Контрольная  работа 

а) типовой вариант контрольной работы 
 

В задачах 1 – 5 нужно, определив тип уравнения (наиболее простой), решить 



его. 
1. 1 ( 2) ' 0x y y x y      . 
2. 2( )xydy y x dx  . 
3. 2 22 ( ) 0xydx x y dy   . 
4. 2 2( 2 ) 0y xy dx x dy   . 
5. 2 2' 2 x x xy ye y e e    . 
6. Проинтегрировать уравнение и выделить интегральную кривую, проходя-

щую через заданную точку  00 , yxM , выяснив предварительно вопрос о сущест-
вовании и единственности этой интегральной кривой 

   0,1,022 Mxdydxyxy  . 
7. Указать какой-нибудь отрезок, на котором существует решение с данными 

начальными условиями 
  11,2' 2  yxyy . 

8. Построить последовательные приближения 210 ,, yyy  к решению данного 
уравнения с данными начальными условиями 

  11,13' 22  yxyy . 
9. Найти общее решение уравнения, зная его частное решение 

x
eyxyyxy

x

ч  ,0'2" . 

10. Для данной краевой задачи построить функцию Грина 
'' ( ), (0) 0, (1) 0.y f x y y    

 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 

 
1. По дисциплине «Численные м качественные методы исследования диффе-

ренциальных моделей»  предусмотрена бальная система оценки. Максималь-
ная сумма баллов, набираемая магистрантом  по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, магистранту  
выставляются следующие оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 80 баллов. 
Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации. 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 80 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 
 посещение занятий – 1 занятие – 1 балл, всего 20 баллов; 

4.1.1.1. написание контрольной работы – 44 балла  
4.1.1.2. Оценка контрольной работы.  

      В контрольной работе предусмотрено 9-10 заданий (учитывая за-



дания, отмеченные буквами).  
     магистранту  выставляется за контрольную работу 36-44 баллов, 
если тот правильно решил 9-10 заданий.  
     магистранту  выставляется за контрольную работу 27-35 баллов, 
если тот правильно решил 7-8 заданий. 
     магистранту  выставляется за контрольную работу 18-26 баллов, 
если тот правильно решил 5-6 заданий. 
     магистранту  выставляется за контрольную работу 0-17 баллов, 
если тот правильно решил менее 4 заданий. 

5. Оценка итоговой аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 20 бал-

лов. Для того чтобы набрать балы за зачет, магистранту необходимо 
правильно ответить на три из пяти теоретических вопросов из списка ти-
повых вопросов к зачету, предлагаемых магистранту  преподавателем 
(при этом приводить доказательства утверждений, лемм, теорем и пр. не 
нужно). 

6. Магистранту при сдаче теоретического материала  уметь выявлять 
общие закономерности явлений, изучаемых в рамках дифференциальных 
моделей , определять инструментарий, необходимый для соответствую-
щего научного анализа. Владеть методами работы с используемыми ин-
струментальными средствами (ПК-10), Уметь определять оптимальные 
формы представления математических знаний и адаптировать их с уче-
том уровня подготовленности аудитории. Владеть культурой общения, 
фундаментальными знаниями в соответствующих  областях  прикладной 
математики (ПК-12).  

7. Для того чтобы набрать балы за зачет, магистранту необходимо пра-
вильно ответить на три из пяти теоретических вопросов из списка типо-
вых вопросов к зачету, предлагаемых магистранту  преподавателем 
(при этом приводить доказательства утверждений, лемм, теорем и пр. 
не нужно).  уметь выявлять общие закономерности явлений, изучаемых 
в рамках дифференциальных моделей , определять инструментарий, 
необходимый для соответствующего научного анализа. Владеть мето-
дами работы с используемыми инструментальными средствами (ПК-
10), Уметь определять оптимальные формы представления математиче-
ских знаний и адаптировать их с учетом уровня подготовленности ау-
дитории. Владеть культурой общения, фундаментальными знаниями в 
соответствующих  областях  прикладной математики (ПК-12). 

Магистрату выставляется 13-20 баллов, если тот дал полные, исчерпы-
вающие ответы на четыре или пять вопросов и может уверенно выполнять 
задания, предусмотренные программой. 



 Магистрату выставляется 9-12 баллов, если тот ответил правильно 
на три вопроса, показал систематический характер знаний по дисциплине, 
способность к самостоятельной работе. 

 Магистрату выставляется 4-8 баллов, если тот ответил правильно на 
два из вопросов, показал, что обладает знаниями основного материала в 
объеме, необходимом для дальнейшей учебы. 

Магистрату выставляется 0-4 баллов, если тот правильно ответил только 
на один из вопросов, имеет значительные пробелы в знаниях принципи-
ального характера. 

 

 

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

 

б) дополнительная учебная литература: 

1 Демидович Б. П., Модестов В. П., Дифференциальные уравнения : учебное 
пособие / .- 3-е изд., стер. .- СПб. : Лань , 2008 .- 276 с. 

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

3. Говорухин В., Компьютер в математическом исследовании: Учебный курс / Говорухин 
В., Говорухин В., Цибулин В. - СПб. : Питер, 2001. - 619 с.  

4.Кирсанов М.Н., Теоретическая механика. Статика. Кинематика. Динамика. Решения в 



системе MAPLE V: монография / Кирсанов М.Н. - М. : Наука. Физматлит, 2002. – 381. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-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 биб-
лиотека по математике; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2
720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и есте-
ственно-научное образование. 

 

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 определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 
происходит в течение всего периода обучения через участие  в практических за-
нятиях, выполнение контрольных заданий, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ. При этом самостоятельная работа магистранта играет 
решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 
9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать вре-
мя, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение материалов лабораторного занятия дисциплины «Численные и каче-
ственные методы исследования дифференциальных моделей» в тот же день, по-
сле занятия – 10-15 минут. 

Изучение конспекта занятия  за день перед следующим занятием – 10-15 ми-
нут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неде-
лю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изуче-

ния дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 

который еще не разобран  на занятии. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Од-
нако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 



понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая после-
довательность действий: 

1. После  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 пре-
дыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 
(10-15 минут). 

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

 2. При подготовке к лабораторным  занятиям следующего дня, необходимо 
сначала прочитать 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 ре-
шения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 
задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу само-
стоятельно. 

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Чис-
ленные м качественные методы исследования дифференциальных моделей » 
лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электрон-
ные учебно-методические пособия по решению задач по функциональному ана-
лизу, уравнения математической физики, имеющиеся на факультетском сервере. 

 
9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к  изучению конспекта, изу-
чаются и книги ,посвященные методам качественного исследования дифферен-
циальных уравнений. Литературу по этому курсу  рекомендуется изучать в биб-
лиотеке. Полезно использовать несколько учебников . Однако легче освоить 
курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «за-
учивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисцип-
лины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа вы-
полнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень по-
лезно 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 
верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке? Доказа-
тельства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 
записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать до-
казать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказа-
тельство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического мате-
риала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 



9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными ма-
териалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних 
заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме за-
дания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что тре-
буется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить 
план решения задачи. 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 опробовать решить аналогичную за-
дачу самостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 

Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
 

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

 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы 
учебные  аудитории, возможно с использованием мультимедийных технологий, 
для выполнения практических работ необходимы учебные аудитории. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Численные и качественные методы исследова-

ния дифференциальных моделей » являются формирование у магистранта сле-

дующих результатов обучения: 

 – способность демонстрации общенаучных базовых знаний, касающихся ме-
тодов вычислительной  и прикладной математики  ;  

 – освоение качественных базовых математических и естественнонаучных 
знаний по предмету, востребованных обществом; 

 
 — способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные совре-

менных научных исследований, необходимые для формирования выводов по 
соответствующим научным, профессиональным, социальным и этическим 
проблемам; 

 



 — способность решать задачи производственной и технологической дея-
тельности на профессиональном уровне, включая: разработку алгоритмиче-
ских и программных решений в области системного и прикладного програм-
мирования; 

 
 — создание условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими социальной мо-
бильности и устойчивости бакалавра на рынке труда. 

 
 
 
Составитель: 
Заведующий кафедрой дифференциальных уравнений математического факуль-
тета КемГУ, д.ф.-м.н, профессор Кучер Н.А. 


