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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Дифференциальные уравнения  

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» являются: 

1) фундаментальная подготовка в области обыкновенных дифференци-

альных уравнений; 

2) овладение точными и приближенными методами поиска решений 

уравнений; 

3) овладение способами математического моделирования с применением 

дифференциальных уравнений. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

• изучение основ дифференциальных уравнений (простейшие типы уравнений, ли-

нейные уравнения, системы дифференциальных уравнений, теоремы существования 

дифференциальных уравнений); 

• формирование навыков решения основных дифференциальных уравнений; 

• формирование умений применять полученные знания для решения прикладных 

задач; 

• Формирование умения использовать систему знаний дисциплины для адекватно-

го математического моделирования различных процессов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Год набора 2014 

Курс «Дифференциальные уравнения» относится к базовой части блока 

«Дисциплины». 

Год набора 20156, 2016 

Курс «Дифференциальные уравнения» относится к модулю дисциплин, фор-

мирующих общепрофессиональные компетенции.  

Для ее успешного освоения необходимы знания и умения,  приобретенные в 

результате обучения в школе и при изучении дисциплин «Математический анализ», 

«Алгебра и теория чисел», «Геометрия и топология». От успешности освоения  

дисциплины в значительной степени зависит эффективность дальнейшего обучения 

студента, в том числе и при последующем изучении дисциплин «Уравнения с част-

ными производными и численные методы», «Геометрия и топология», «Компью-

терная геометрия  и геометрическое моделирование», специальных курсов, ис-

пользующих численные методы. 

 

 



 

4. Объём дисциплины: 

  6 зачетных единиц, 216 академических часов, в том числе контактная работа: 

лекции – 56 часов практические занятия – 74 часа, самостоятельная работа и контроль – 

86 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(формируемые ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

ОПК-10 

способность ис-

пользовать знания 

методов архитекту-

ры, алгоритмов 

функционирования 

систем реального 

времени 

Владеть математическим аппаратом, изученным в  

курсе «Дифференциальные уравнения». 

Уметь: решать основные дифференциальные урав-

нения первого порядка и высших порядков с постоян-

ными коэффициентами, применять изученные матема-

тические методы при решении профессиональных задач 

и задач с практическим содержанием. 

Знать: основные понятия в теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и методы их решения. 

ОПК-11 

готовность ис-

пользовать навыки 

выбора, проектиро-

вания, реализации, 

оценки качества и 

анализа эффектив-

ности программно-

го обеспечения для 

решения задач в 

различных пред-

метных областях 

Владеть: математическим аппаратом, информацион-

ными и компьютерными технологиями, необходимыми 

для решения дифференциальных уравнений. 

Уметь: использовать аналитические и численные  

методы решения дифференциальных уравнений. 

Знать:  основные понятия в теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, способы их решения и ис-

следования с помощью компьютера. 
 

 

 

6. Форма промежуточного контроля.  Контрольные и тестовые работы, проверка 

индивидуальных заданий для самостоятельной работы, по окончании 1-го семестра – 

зачет, 2-го  экзамен. 
 

7. Язык преподавания русский. 


