


 
 

1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Динамические системы» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения. 

 

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

Целью освоения дисциплины «Динамические системы» является формирование 
системы знаний, включающих методы построения и исследования учебных математических 
моделей детерминированных и стохастических динамических систем физических процессов 
и явлений. 

Задачи дисциплины включают: развитие представлений о дифференциальных 
уравнениях как универсальном аппарате математического моделирования 
детерминированных природных процессов, возникающих в различных областях 
естествознания; сопоставление математического аппарата дифференциальных и разностных 
уравнений при моделировании детерминированных динамических систем; знакомство с 
элементами теории детерминированного хаоса. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Динамические системы»: 

 
Этап формирования 

 
Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность 
использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-3) 
 

ОР-1. Знает определение 
динамической системы, 

основания для 
классификации 

динамических систем, 
этапы построения 

математических моделей 
динамических систем 

ОР-2. Умеет использовать 
математический аппарат 

для построения и 
исследования 

детерминированных 
учебных моделей 

динамических систем 

ОР-3. Владеет навыками 
интерпретации 

математических моделей 
динамических систем 

Готовность 
реализовывать 

образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии 

с требованиями 
образовательных 

стандартов (ПК-1); 

ОР-4. Знает специфику 
детерминированных и 

стохастических 
динамических систем и 
возможности изучения 

физических процессов с 
помощью 

математических моделей 
таких систем 

ОР-5. Умеет использовать 
математический аппарат 

для построения 
детерминированных и 

стохастических учебных 
моделей динамических 

систем 

ОР-6. Владеет навыками 
представления 

результатов исследования 
математических моделей 

динамических систем 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ОД.13 
Динамические системы). 



 
 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 
«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Дифференциальные уравнения», 
«Теория вероятностей и математическая статистика», имеющиеся у студентов представления 
о естественнонаучной картине мира и взаимосвязана с дисциплинами «Физика», «Уравнения 
математической физики», «Методы математической физики». 

Результаты изучения дисциплины «Детерминированные и стохастические 
динамические системы как модели физических процессов» являются необходимыми для 
изучения дисциплин «История и методология математики», «История физики», «Основы 
исследований в физико-математическом образовании». 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся  
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3 2 72 12 20  40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20  40  

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 
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3 семестр 

1.  
Дифференциальные и разностные 
уравнения как модели динамических 
систем 

4 8 – 20 

2.  
Моделирование колебательных 
систем 

4 8 – 10 

3.  
Моделирование 
детерминированного хаоса 

4 4 – 10 



 
 

 Итого 12 20 – 40 

 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Раздел 1. Дифференциальные и разностные уравнения как модели динамических 
систем 

Понятие динамической системы. Динамические системы в различных областях 
естествознания. Классификация динамических систем (дискретные / непрерывные, 
детерминированные / случайные). Понимание динамической системы как её математической 
модели; использование различных математических моделей при описании одной и той же 
динамической системы. 

Моделирование динамических систем с помощью дифференциального уравнения. 
Понятие о разностных уравнениях. Моделирование динамической системы с помощью 
разностного уравнения. Сопоставление непрерывной и дискретной модели одной и той же 
динамической системы. 

Интерактивная форма: Дискуссионный клуб «Моделирование процессов с 
помощью дифференциальных и разностных уравнений». 

 
Раздел 2. Моделирование колебательных систем 
Моделирование динамических систем с помощью дифференциальных уравнений и их 

систем. Кинематическая интерпретация дифференциальных уравнений: понятие о фазовых 
портретах динамических систем. 

Колебательные системы их виды (точечные системы; линейные и нелинейные 
системы; консервативные и неконсервативные системы; автономные системы). Фазовые 
портреты колебательных систем (точечный осциллятор; линейный осциллятор с затуханием). 
Автоколебания: понятие о предельном цикле. Регулярные аттракторы. 

Интерактивная форма: Заседание конструкторского бюро «Моделирование 
процессов с помощью дифференциальных уравнений». 

 
Раздел 3. Моделирование детерминированного хаоса 
Детерминированность и хаос. Устойчивость и неустойчивость динамической 

системы. Нелинейность динамической системы. Неустойчивость и нелинейное ограничение 
динамической системы. Детерминированный хаос. Перемешивание. Вероятностные свойства 
динамической системы. Странные аттракторы. 

Линейный анализ устойчивости динамических систем. Бифуркации динамических 
систем. «Жесткие» и «мягкие» бифуркации; катастрофы.  

Интерактивная форма: Круглый стол «Детерминированный хаос: математическая 
экзотика или типичное свойство материального мира?» 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
ОС-1 Самостоятельная работа 

 
1. Используя аппарат дифференциальных уравнений, постройте математическую модель 

задачи. Проведите её классификацию. Исследуйте модель и предложите её возможные 
обобщения. 

Скорость остывания воды в чайнике пропорциональна разности температуры чайника 
(Т) и температуры кухни (20 С°). Чайник выключился в 10.20 при температуре воды 



 
 

100С°. В 10.30 температура воды в чайнике была 80 С°. Выясните, когда температура 
воды в чайнике будет равна 40 С°.  

2. Используя аппарат разностных уравнений, постройте математическую модель задачи. 
Проведите её классификацию. Исследуйте модель и предложите её возможные 
обобщения. 

Ежегодно весной в озеро выпускают 100 рыб до тех пор, пока количество рыб не 
достигнет 2000. Сама популяция рыб развивается с темпом 50% в год. Сколько лет 
понадобиться для достижения цели? 

3. Постройте модель радиоактивного распада вещества, используя аппарат 
дифференциальных и разностных уравнений. Сопоставьте полученные модели. 

4. Используя аппарат дифференциальных уравнений, постройте и исследуйте 
математическую модель задачи. Проиллюстрируйте полученное решение частными 
примерами и графическими изображениями линии погони. 

Хозяин собаки стоит на перекрёстке двух взаимно перпендикулярных дорог, а его собака 
– на одной из дорог на расстоянии а от хозяина. Хозяин начинает движение по другой 
дороге со скорость v, а собака устремляется к нему со скоростью 2v, которая в каждый 
момент времени направлена по прямой, соединяющей её мгновенное положение с 
мгновенным положением хозяина. Найдите уравнение кривой, по которой будет 
двигаться собака (она называется линия погони). 

 
ОС-2 Самостоятельная работа 

 
1. Установите соответствие между фазовым портретом линейной системы и его названием. 

1) фокус; 
2) вырожденный узел; 
3) узел; 
4) дикритический узел; 
5) центр; 
6) седло. 

   

   

Ответ: 1-а; 2-б; 3-в; 4-г; 5-д; 6-е. 

2. Найдите уравнение логистической кривой: ( )xxx −=′ 1 , где ( )txx =  - численность 

популяции в условиях конкуренции. Докажите, что интегральные кривые уравнения при 



 
 

1>x  имеют горизонтальную асимптоту 1=x  при ∞→t  и вертикальные асимптоты 
constt = . решение сопроводите иллюстрацией. 

3. Ускорение свободно падающих вблизи Земли тел постоянно, и если ( )txx =  - высота 

тела, то уравнение свободного падения имеет вид gx −=′′ . На 

фазовой плоскости с координатами xx =1 , xx ′=2  возникает 

векторное поле фазовой скорости 
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xx
 Его графическая 

иллюстрация имеет вид, представленный на рисунке. 
Докажите, что фазовые кривые – параболы.  

4. Уравнение малых колебаний имеет вид  kxx −=′′  при соответствующем выборе 
масштаба времени можно привести к виду xx −=′′ , где 

( )txx =  - угол отклонения тела от положения равновесия. 

На фазовой плоскости с координатами xx =1 , xx ′=2  

возникает векторное поле фазовой скорости 
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xx
 Его 

графическая иллюстрация имеет вид, представленный на 
рисунке. Докажите, что фазовые кривые – окружности. Докажите, что фазовая точка 
движется по окружности с постоянной угловой скоростью, равной 1. Найдите частное 

решение с начальным условием ( ) ax =0 , ( ) bx =′ 0 . 

 
ОС-3 Самостоятельная работа 

 
1. Выберите одну из математических моделей детерминированного хаоса [8]: 

1) отображение «зуб пилы»; 
2) логистическое отображение; 
3) отображение «тент»; 
4) отображение пекаря; 
5) отображение «кот Арнольда». 

Ознакомьтесь с математической моделью отображения. Проделайте две первых 
итерации. Поясните идею детерминированного хаоса, возникающего при этом 
отображении. 
 

ОС-4 Итоговая контрольная работа / реферат 
 

Разработать презентацию научно-популярного сообщения по направлению 
«Современные математические исследования и их приложения» на основе видео - 
материалов «Хаос. Математическое приключение» [9]: 

1. Движение и детерминизм. 
2. Векторные поля. 
3. Колебания. 
4. Бильярды. 
5. Хаос и подкова Смейла. 
6. Странные аттракторы и эффект бабочки. 
7. Мельница Лоренца. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Макеева, Ольга Викторовна. Математический анализ. Введение в анализ [Текст] : учебно-
методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 



 
 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 53 с. 
2. Макеева, Ольга Викторовна. Основные элементарные функции с точки зрения высшей 

математики [Текст] : учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 
Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 30 с.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Педагогическое 
образование» с двумя профилями «Физика. Информатика».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изучение 
дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 
сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 
 

Компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-

3); 

Готовность 
реализовывать 

образовательные 
программы по учебным 

предметам в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов (ПК-1) 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-
правовые и 

концептуальные 
базы содержания 
предпрофильного 

и профильного 
обучения; 

сущности и 
структуры 

образовательных 
программ по 

учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов; 

ОР-1. Знает 
определение 

динамической 
системы, основания 
для классификации 

динамических 
систем, этапы 

построения 
математических 

моделей 
динамических 

систем 
 

ОР-4. Знает 
специфику 

детерминированных 
и стохастических 

динамических 
систем и 

возможности 
изучения 

физических 
процессов с 
помощью 

математических 
моделей 

таких систем 

  

 

Готовность 

реализовывать 

Модельный 
(уметь) 

осуществлять 
анализ 

образовательных 

 ОР-2. Умеет 
использовать 

математический 
аппарат для 

построения и 

 



 
 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

 

программ по 
учебному 

предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов; 
определять 
структуру и 
содержание 

образовательных 
программ по 

учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов; 

исследования 
детерминированных 

учебных моделей 
динамических 

систем 
 

ОР-5. Умеет 
использовать 

математический 
аппарат для 
построения 

детерминированных 
и стохастических 
учебных моделей 

динамических 
систем 

Практический 
(владеть) 
методами 

планирования 
образовательных 

программ по 
учебному 

предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов. 

  ОР-3. Владеет 
навыками 

интерпретации 
математических 

моделей 
динамических 

систем 
 

ОР-6. Владеет 
навыками 

представления 
результатов 

исследования 
математических 

моделей 
динамических 

систем 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 
п 
/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели 
формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Дифференциальные и 
разностные уравнения как 
модели динамических 
систем 

ОС-1  
Самостоятельная работа 

+ + +    

2.  
Моделирование 
колебательных систем 

ОС-2  
Самостоятельная работа 

    + + 

3.  
Моделирование 
детерминированного хаоса 

ОС-3  
Самостоятельная работа 

  + + + + 

4.  Все разделы 
ОС-4 
Итоговая контрольная работа / 
реферат 

+ + + + + + 

5.  Промежуточная аттестация 
ОС-5 
Зачёт 

 
Критерии и шкалы оценивания 



 
 

 
ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 
Знает основные этапы построения, 
классификации и исследования 
математических моделей 
детерминированных динамических 
систем 

Теоретический 
(знать) 

12 

Умеет строить и исследовать 
математические модели 
детерминированных динамических 
систем 

Модельный  
(уметь) 

28 

Владеет навыками интерпретации 
результатов исследования 
математических моделей 
детерминированных динамических 
систем. 

Практический 
(владеть) 

8 

Всего  48 
 

ОС-2 Самостоятельная работа 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 
Знает кинематический смысл системы 
дифференциальных уравнений, этапы 
построения фазового портрета 
колебательной основные типы 
фазовых портретов линейной 
системы. 

Теоретический 
(знать) 

12 

Умеет строить, изображать и 
исследовать фазовые портреты 
классических модельных задач.  

Модельный  
(уметь) 

28 

Владеет навыками интерпретации 
результатов исследования фазовых 
портретов динамических систем 

Практический 
(владеть) 

8 

Всего  48 
 

ОС-3 Самостоятельная работа 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 
Знает основные характеристики 
детерминированного хаоса 

Теоретический 
(знать) 

6 

Умеет исследовать учебные 
математические модели, 
иллюстрирующие 
детерминированный хаос. 

Модельный  
(уметь) 

12 

Владеет навыками интерпретации 
результатов исследования 

Практический 
(владеть) 

6 



 
 

детерминированного хаоса в моделях 
динамических систем 
Всего 24 
 

ОС-4 Итоговая контрольная работа 
 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 
 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 
1.  Правильность решения 15 
2.  Полнота комментирования 5 
3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 3 
4.  Математическая грамотность комментирования 3 
5.  Использование математической символики 2 
6.  Оформление графической информации 2 
7.  Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 32 
 

ОС-5 Зачёт 
Критерии оценивания зачёта 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 
помощью математической символики 

2 

2.  
Сопровождение понятия, определения 
иллюстрирующими примерами 

2 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого 
понятия (перечисление свойств) 

4 

4.  
Сопровождение классификации понятия 
(перечисленных свойств) иллюстрирующими 
примерами 

3 

5.  
Умение выполнять операции с рассматриваемым 
объектом (в рассматриваемом объекте) в общем 
виде 

3 

6.  
Умение выполнять операции с рассматриваемым 
объектом (в рассматриваемом объекте) на 
конкретных примерах 

6 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 
требует применение рассматриваемого объекта 

4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 32 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРОГРАММА ЗАЧЁТА 
 
Раздел 1. Основные понятия 

1. Понятие динамической системы. 



 
 

2. Классификация динамических систем. 
3. Этапы построения математической модели. 
4. Моделирование динамических систем с помощью дифференциального уравнения. 

Пример. 
5. Моделирование динамической системы с помощью разностного уравнения. Пример. 

 
Раздел 2. Моделирование колебательных систем 

6. Интерпретация системы дифференциальных уравнений как динамической системы. 
7. Кинематическая интерпретация дифференциальных уравнений. 
8. Колебательные системы их виды. Примеры. 
9. Фазовые портреты колебательных систем (точечный осциллятор; линейный 

осциллятор с затуханием). 
10. Автоколебания. Предельный цикл. 
11. Регулярные аттракторы. 

 
Раздел 3. Моделирование детерминированного хаоса 

12. Устойчивость и неустойчивость динамической системы. 
13. Нелинейность динамической системы. 
14. Детерминированный хаос.  
15. Вероятностные свойства динамической системы. 
16. Странные аттракторы. 
17. Бифуркации динамических систем. 
18. «Жесткие» и «мягкие» бифуркации. Катастрофы.  

 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1.  
ОС-1  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно в малых 
группах по выбору студентов. Работа 
выполняется в четыре этапа, на каждом из 
которых решается по одной задаче. Время 
работы на каждом этапе – 25-45 минут.   

Условие заданий 
работы 

2.  
ОС-2  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно в малых 
группах по выбору студентов. Работа 
выполняется в четыре этапа, на каждом из 
которых решается по одной задаче. Время 
работы на каждом этапе – 25-45 минут. 
Затем происходит защита выполненного 
решения у доски, в которой участвуют 1-3 
представителя  малой группы. Регламент 
выступления: 5-10 минут.  

Условие заданий 
работы 

3.  
ОС-3  
Самостоятельная 
работа 

Работа выполняется письменно 
индивидуально во внеаудиторное время. 
Задание сообщается за две недели до сдачи 

Условие заданий 
работы 



 
 

работы на проверку. 

4.  

ОС-4  
Итоговая 
контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в формате 
презентации во внеаудиторное время в 
течение семестра. Предполагается 
составление в печатном виде 
сопроводительного текста к ней. 

Условие заданий 
итоговой 
контрольной работы 

5.  
ОС-5  
Зачёт 

Проводится в установленный срок, согласно 
графику учебного процесса. 

Список вопросов к 
экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 
7 семестр 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

№ п/п Вид деятельности 
Количество 

баллов за 1 ед. 
Количество 

единиц  

Максимальное 
количество 

баллов 

1. 
Посещение лекционных 
занятий 

1 6 6 

2. 
Посещение практических 
занятий 

1 10 10 

3. 
Работа на практическом 
занятии 

12 10 120 

4. Контрольное мероприятие 32 1 32 

5. Зачёт 32 1 32 

2 зачетные единицы 200 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 
По итогам изучения дисциплины «Динамические системы», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается во 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество 
баллов, которое соответствует оценкам «зачтено», «не зачтено», согласно следующей 
таблице: 

 

Результат Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 61 

«не зачтено» Менее 61 

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

Основная литература 
 

1. Альсевич, Л. А. Дифференциальные уравнения. Практикум [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Л.А. Альсевич [и др.]. - Минск: Выш. шк., 2012. – 382 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508479 



 
 

2. Асташова, И.В. Практикум по курсу «Дифференциальные уравнения» [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / И.В. Асташова, В.А. Никишкин. - М. : Евразийский 
открытый институт, 2011. - 96 с.  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90289 

3. Виленкин, Н. Я. Дифференциальные уравнения: [Текст] / Н.Я. Виленкин, М.А. 
Доброхотов, А.Н. Сафонов. – Москва: Просвещение, 1984. -175 с. 

4. Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения: [Текст] / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева. 
- 4-е изд., стер. - Москва: Физматлит, 2002. - 253 с. 

5. Эльсгольц, Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление: [Текст]: / 
Л.Э. Эльсгольц. - Москва: ЭДИТОРИАЛ УРСС, 2002. - 319 с. [Электронный ресурс]: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455165 

 
Дополнительная литература 

1. Тихонов, Андрей Николаевич. Дифференциальные уравнения [Текст] : [учеб. для 
вузов по физ. спец. и спец. "Прикладная математика"] / А.Б. Васильева, А.Г. 
Свешников. - 4-е изд., стер. - Москва : Физматлит, 2002. - 253 с. 

2. Пантелеев, А. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Практический курс 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие с мультимедиа сопровождением / А. В. 
Пантелеев, А. С. Якимова, К. А. Рыбаков. – М.: Логос, 2010. - 384 с.  
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469288 

3. Вержбицкий, В. М. Численные методы. Математический анализ и обыкновенные 
дифференциальные уравнения: [Текст]: / В.М. Вержбицкий. - Москва: Высшая школа, 
2001. – 381 с. 

4. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения: [Текст]: / Б.П. Демидович, 
В.П. Моденов. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. – 275 с. 

5. Зализняк, В. Е. Теория и практика по вычислительной математике : учебное пособие / 
В.Е. Зализняк; Г.И. Щепановская. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2012. - 174 с. - ISBN 978-5-7638-2498-8. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229271 

6. Рыбаков, К. А. Обыкновенные дифференциальные уравнения : Практический курс; 
учебное пособие / К.А. Рыбаков; А.С. Якимова; А.В. Пантелеев. - Москва : Логос, 
2010. - 384 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-465-0. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84753 

7. Ибрагимов Ильдар Маратович. Основы компьютерного моделирования наносистем 
[Текст] : учебное пособие / А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров. - Санкт-Петербург : Лань, 
2010. - 376 с.  

8. Математические методы в биологии. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2012. - 196 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232506 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 

1. 
ЭБС «znanium.com» 
http://znanium.com/ 

Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 30.05.2016 по 
30.05.2017 

6 000 

2. 

ЭБС 
«Университетская библиотека 

онлайн» 
http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1010 от 
26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

6 000 

 

 



 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 

практических занятиях, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 
работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 
также выполнять работу с пакетами компьютерной математики. 

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 
построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 
лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 
символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 
форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом стараться 
запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 
фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 
сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 
утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 
Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 
подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 
указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 
соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 
аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 
своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 
самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 
обязательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также 
самостоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, 
сетевые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 
системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 
следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 
причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 
практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине является зачёт. В качестве 
допуска к зачёту проводится тестирование по основным понятиям курса. Зачётный билет 
включает два вопроса и задачу, в целом покрывающие все разделы дисциплины. 

Результаты работы на практических занятиях и ответ на зачёте оцениваются в баллах, в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п\п 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 



 
 

помещений для 
самостоятельной работы 

документа 

1. Аудитория № 417 
Аудитория для 
лекционных занятий 

Посадочные места – 50 
Преподавательский стол – 1 шт. 
Столы ученические двуместные 
– 14шт. 
Столы ученические трехместные 
– 8 шт. 
Тумба под компьютер – 1шт. 
Встроенные шкафы – 2 шт. 
Стулья – 50 шт. 
Мультимедийный класс в 
составе: интерактивная система 
SMART Boaro SB 685. Ноутбук 
НP Pavilion g6-2364. Ин. номе 
ВА0000005863.        
Доска – 1 шт. 
Жалюзи – 3 шт. 
Стул из кожи черный – 1 шт. 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-
ЛД от 12.12.2016 г., действующая 
лицензия. 
* Операционная система Windows 8 Pro, 
договор №0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Office 
Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 
договор №0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVu WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано.  

 

 


