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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование и углубление
систематических знаний в области математически, изучение приложений математики в
естественных науках.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения курсов по выбору (математический анализ) направлен на формирование
следующих специальных компетенций:
специальных:
- владение основными положениями классических разделов математической науки, базовыми
идеями и методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим
методом (СКМ -1),
- владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой,
способность понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными
математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений
на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем,
пользоваться
языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать
имеющиеся знания (СКМ -2),
- способность понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в
системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике, общекультурное значение математики (СКМ -3),
- владение математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и
процессов, способность пользоваться построением математических моделей для решения
практических проблем, понимать критерии качества математических исследований, принципы
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКМ -4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: понятия: дифференциального уравнения n-го порядка, первого порядка, решения,
общего, частного, особого решений, изоклины, поля направлений; теорему существования и
единственности решения задачи Коши; типы дифференциальных уравнений первого порядка,
методы решений уравнений с разделяющимися переменными, с однородными функциями, в
полных дифференциалах, линейных, Бернулли, Клеро, Лагранжа; типы дифференциальных
уравнений, допускающих понижение порядка, методы их решения, понятия линейного
однородного и неоднородного дифференциального уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами, методы их решения; понятия: системы дифференциальных уравнений,
нормальной системы дифференциальных уравнений, системы линейных дифференциальных
уравнений, методы их решения; понятия: оригинала, изображения, преобразование Лапласа,
обратное преобразование Лапласа, теоремы о: существовании изображения, аналитичности
изображения, единственности оригинала, таблицу оригиналов и изображений, свойства
преобразования Лапласа, операционный метод решения линейных дифференциальных уравнений
и их систем; понятия: функционал, вариация функционала, непрерывный функционал, линейный
функционал, экстремаль, необходимое условие экстремума функционала, основную лемму
вариационного исчисления, уравнение Эйлера, методы интегрирования простейших случаев
уравнения Эйлера;
уметь:
- определять порядок дифференциального уравнения, строить поле направлений, изоклины,
интегральные кривые для дифференциальных уравнений первого порядка, разрешённых
относительно производной; определять тип дифференциального уравнения, в соответствии с
типом выбирать метод решения, решать дифференциальные уравнения с разделяющимися
переменными, с однородными функциями и приводящиеся к ним, в полных дифференциалах и
приводящиеся к ним, линейные, Бернулли, Клеро, Лагранжа; определять тип дифференциального
уравнения, допускающего понижение порядка, выбирать метод его решения и решать
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дифференциальное уравнений; решать линейные однородные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами, линейные неоднородные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами и правой частью специального типа или производной правой
частью; определять тип системы дифференциальных уравнений, решать нормальные системы
дифференциальных уравнений методами: сведения к одному дифференциальному уравнению
высшего порядка, интегрируемых комбинаций, решать линейные системы дифференциальных
уравнений методом Эйлера;
- переходить от оригинала к изображению и от изображения к оригиналу, решать с помощью
операторного метода линейные дифференциальные уравнения и их системы;
- составлять уравнение Эйлера для заданного функционала, определять к какому случаю
относится уравнение, используя соответствующий метод решения, найти экстремаль;
владеть:
- современными знаниями о дифференциальных уравнениях, операционном и вариационном
исчислениях;
- умениями отличать дифференциальное уравнение от алгебраического, определять порядок
дифференциального уравнения, решать дифференциальные уравнения с разделяющимися
переменными, с однородными функциями, в полных дифференциалах, линейные, Бернулли,
Клеро, Лагранжа, линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения с правой
частью квазимногочленом, нормальные системы дифференциальных уравнений методом сведения
к одному дифференциальному уравнению высшего порядка, линейные системы
дифференциальных уравнений методом Эйлера;
- умениями, используя таблицы оригиналов и изображений, пользуясь конспектами или
литературой, с помощью операторного метода решить линейное дифференциальное уравнение
или систему линейных дифференциальных уравнений;
- умениями, пользуясь конспектами или литературой, составить уравнение Эйлера для заданного
функционала, определить к какому случаю относится уравнение, используя соответствующий
метод решения, найти экстремаль.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Элементы теории дифференциальных уравнений и вариационного исчисления»
относится к вариативной части Б1 (Б1.В.ДВ.13). Для освоения дисциплины используются знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика»,
«Информатика» на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Элементы теории
дифференциальных уравнений и вариационного исчисления», наряду с дисциплинами
«Математический анализ», «Алгебра» и «Геометрия», является фундаментом высшего
математического образования. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины
«Элементы дифференциальных уравнений и вариационного исчисления», позволят расширить
кругозор, систематизировать математические знания.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4+1=5 зачётных единиц (144+36=180 ч.).
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего
часов
144+36=
180
72
28
44
72
36

Семестры
8
144
72
28
44
72
экзамен

Заочное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
22
8

Семестр
10
180
22
8

14
149
9

14
149
экзамен
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