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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-

тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль «Элементы и устройства микропроцессорных информационно-
управляющих систем»
ОПК-5. Способность решать стандарт- ОПК-5.3. Способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной деятель- ные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и ности на основе знания основных поло-
библиографической культуры с приме- жений, законов и методов дифференци-
нением информационно-

альных уравненийкоммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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~
,.Q

~ ~ ~
==

... ~ Е-с,.Q

Х!!И наименование
:.::: t::= = t::=

Е-с е
== C.J t::= ~
== ~ == ~ == е ~ Формы текущего контроля=- Е-с е Е-с Е-с ~модуля =- == t::= Е-с t::= C.J:.::: Е-с = ~ = е t::=~ ~ ~ ~~ :.::: ~ е ~ =~ м ~ м ~

~ ~ u= ~
1. Числовые ряды.

14 14 34
Контрольная работа NQ1 по теме «Чи--Дифференциальные еловые ряды»
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уравнения 1-го по- Индивидуальное домашнее задание NQ1
рядка. по теме «Числовые ряды»

Коллоквиум NQ1
Контрольная работа NQ2 по теме «ДУ
первого порядка»
Коллоквиум NQ2

2. Дифференциаль- Контрольная работа NQ3 по теме «ДУ
ные уравнения выс- порядка выше первого, системы ДУ»
ших порядков. Эле- 18 18 - 46 Индивидуальное домашнее задание NQ2
менты теории ус- по теме «ДУ»
тойчивости

Зачет

4.1. Лекционные занятия
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1 1 2 Числовые ряды. Свойства сходящихся рядов. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия. Признаки сходимости рядов с неотрицатель-
ными членами (признак сравнения, признак Даламбера, радикальный
признак Коши, интегральный признак Коши).

2 2 Знакопеременные ряды, абсолютная и условная сходимость. Признак
Абеля - Дирихле. Признак Лейбница.

3 2 Дифференциальные уравнения и системы. Постановки задач. Задача Ко-
ши. Сведение уравнения к системе. Уравнения с разделяющимися пере-
менными, однородные уравнения.

4 2 Линейные уравнения первого порядка. Метод вариации. Уравнение Бер-
нулли. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множи-
тель

5 2 Уравнения, не разрешённые относительно производной: метод введения
параметра. Методы понижения порядка в дифференциальном уравнении
порядка вьппе первого.

6 2 Метрические пространства. Примеры. Полные пространства. Полнота
пространств уn И С[а,Ь].

7 2 Принцип сжатых отображений. Теорема существования и единственно-
сти решения уравнения, системы.

2 8, 4 Теорема существования и единственности для линейных систем. Диффе-
9 ренцирование векторов, матриц, определителей. Комплексная экспонен-

та. Формулы Эйлера. Комплексные функции действительного аргумента.
10 2 Линейные уравнения и системы. Связь решений однородного уравнения

(системы) с решениями неоднородной. Фундаментальная система реше-
ний. Определитель Вронского.
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11 2 Однородные дифференциальные уравнения и системы с постоянными
коэффициентами. Характеристическое уравнение. Метод вариации для
неоднородных уравнений и систем.

12 2 Уравнения и системы с постоянными коэффициентами со специальной
правой частью. Уравнение Эйлера.

13, 4 Функциональные ряды. Равномерная сходимость. Дифференцирование и
14 интегрирование рядов.
15 2 Степенной ряд. Радиус сходимости. Разложение функций в степенные

ряды. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора. Интегрирова-
ние дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов.

16 2 Устойчивость дифференциальных уравнений и систем. Теорема Ляпуно-
ва. Устойчивость по первому приближению.

4.2. Практические занятия
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5 2
6 2

7 2
2 8 2

9 2

10 2

11 2

12 2

13 2

14 2

15 2

Краткое содержание

Числовые ряды. Признаки сходимости рядов с неотрицательными члена-
ми.
Знакопеременные ряды и ряды с комплексными членами. Абсолютная и
условная сходимость. Признаки Абеля - Дирихле. Признак Лейбница.
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными и при-
водящиеся к ним.
Однородные уравнения и приводящиеся к ним.
Контрольная работа NQ1
Линейные уравнения. Уравнение Бернулли
Уравнения в полных дифференциалах. Уравнения, не разрешённые отно-
сительно производной
Контрольная работа NQ2
Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка
Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами

Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами.
Метод вариации.
Линейные уравнения с постоянными коэффициентами с правой частью
специального вида
Уравнение Эйлера. Системы линейных однородных уравнений с посто-
янными коэффициентами
Системы линейных однородных и неоднородных уравнений с постоян-
ными коэффициентами
Функциональные ряды. Степенные ряды.

Устойчивость по Ляпунову. Устойчивость по первому приближению.
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2 I Контрольная работа N. 3

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 6 Вьшолнение текущих домашних работ по темам практических занятий 1-6

8 Выполнение индивидуального домашнего задания N!! 1
6 Подготовка к коллоквиуму N!! 1 (по темам лекций 1 -2)
2 Подготовка к контрольной работе N!! 1
2 Подготовка к контрольной работе N!! 2
10 Подготовка к коллоквиуму N!! 2 (по темам лекций 3 -7)

2 8 Вьшолнение текущих домашних работ по темам практических занятий 8 -15
4 Подготовка к контрольной работе N!! 3
8 Вьшолнение Индивидуального домашнего задания N!! 2
20 Подготовка к коллоквиуму N!! 2 (по темам лекций 9 - 13)
6 Подготовка к зачету

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины гогиокс, http://orioks.miet.ru/):
Модуль 1 «Числовые ряды. Дифференциальные уравнения l-го порядка»
./ Теоретический материал (по темам лекций 1-7)
./ Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-

ния текущих домашних работ (план работ на практических занятиях, пример-
ный перечень заданий текущих домашних заданий)

./ Материалы для подготовки к контрольным мероприятиям (методические ука-
зания, типовые варианты контрольных работ, вопросы к коллоквиуму).

Модуль 2 «Дифференциальные уравнения высших порядков. Элементы теории ус-
тойчивости»
./ Теоретический материал (по темам лекций 8-16)
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Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
ческих занятиях и примерный перечень заданий текущих домашних заданий)
Материалы для подготовки к контрольным мероприятиям (типовые варианты
контрольных работ, вопросы к коллоквиуму).

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Эльсгольц л.э. Дифференциальные уравнения: Учебник I Эльсгольц л.э .. - 8-е
изд. - М.: URSS. ЛКИ, 2014. - 312 с. - (Классический учебник МГУ). - Шифры:
517.9(075.8) - Э-535.

2. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям [Текст]: Учеб. посо-
бие I Е. В. Ржавинская, л. п. Белякова, Н. В. Жаркова; Министерство образова-
ния и науки РФ, Национальный исследовательский университет "МИЭТ". - М. :
МИЭТ, 2012. - 132 с. - Имеется электронная версия издания. - ISBN 978-5-7256-
0693-5. Шифры: 517.9(075.8) - Р-48.

3. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Текст]: Учеб.
пособие I А. Ф. Филиппов. - 6-е изд. - М.: URSS. ЛЕНАНД, 2015. - 240 с. - (Клас-
сический учебник МГУ). - ISBN 978-5-9710-1740-0.

4. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Текст]: Учеб.
пособие I А. Ф. Филиппов. - 5-е изд. - М.: URSS. ЛИБРОКОМ, 2013. - 240 с. -
(Классический учебник МГУ). - ISBN 978-5-397-03636-8.

5. Е.В. Ржавинская, ТА. Олейник, Т.В. Соколова. Ряды: теория и практика. Учебно-
метод. пособие - М.: МИЭТ, 2015. - 76 с. - Имеется электронная версия издания.-
ISBN 978-5-7256-0785-7

Дополнительная литература

1. Сборник задач по математике для втузов [Текст]: Учеб. пособие для втузов: В 4-х
ч. ч. 3: [Векторный анализ; Ряды и их применение; Теория функций комплексной
переменной; Операционное исчисление; Интегральные уравнения; Уравнения в
частных производных; Методы оптимизации] I А. В. Ефимов [и др.]; Под ред.
А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М : Физматлит, 2002. -
576 с. - Информация в названии части уточнена по обложке книги. - ISBN 5-
94052-033-2; 5-94052-036-7. Шифры: 51(076.1) - С-232

2. Ржавинская Е.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по
курсу "Дифференциальные уравнения" I Ржавинская Е.В., Борзистая Е.Л., Про-
кофьев А.А. - М.: МИЭТ, 2007. - 60 с. Шифры: 517.9(076.1) - Р-48.
Имеется электронная версия издания.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. www.sсорus.сош - Библиографическая и реферативная база данных научной пе-
риодики «Scopus»
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2. http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
3. l1ttp://e.lanbook.coml- ЭБС издательства ЛАНЬ
4. http://www .mаthnеt.ш/ - Общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10. 1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий:
• Семинар-тренинг
• Семинар-дискуссия.

Большинство практических аудиторных занятий организационно состоит из
двух частей: одна часть проходит в форме семинара-тренинга, другая - в форме семи-
нара- дискуссии.

Форма семинара-тренинга и форма семинара-дискуссии соответствуют двум
ступеням приобретения опыта деятельности - опыту репродуктивной и опыту про-
дуктивной деятельности.

На семинаре-тренинге и семинаре-дискуссии деятельность педагога и деятель-
ность учащихся обуславливают друг друга, причем деятельность учащегося в образо-
вательном процессе доминирует. В основе обучения заложено диалоговое общение
как между педагогом и студентами, так и между студентами. Характер взаимодейст-
вия педагога и студентов - сотрудничество.

Общая характеристика семинара-тренинга. Основное содержание обучения
на семинаре-тренинге: деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, запоми-
нанию, закреплению базовых понятий, фактов, способов действий, самостоятельное
применение базовых знаний и умений в стандартных и несколько измененных ситуа-
циях (решение учащимися типовых учебных задач). В процессе решения студенты
консультируются с педагогом и друг другом.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-тренинга включает в се-
бя следующие этапы:

1. Проверка домашнего задания, актуализация исходных (для изучаемой темы)
знаний и способов действий учащихся
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2. Представление нового материала
3. Практика учащихся под руководством педагога
4. Самостоятельная практика учащихся
5. Подведение итогов (анализ преподавателя результатов-работы группы в це-

лом, самоанализ и самооценка учащимися собственной деятельности).
Общая характеристика семинара-дискуссии. Основное содержание обучения

на семинаре-дискуссии: совместное решение учащимися эвристических учебных за-
дач.

Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую
учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотива-
ции. Учебная деятельность организуется как деятельность коллективно-
распределенная, развернутая в атмосфере коллективного размышления, в ситуации
дискуссии и совместных поисков, когда студенты обсуждают различные варианты
решения задачи.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-дискуссии включает в
себя следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
3. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению ис-

комого (собственно решение).
5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.
10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-

рактивных форм

Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Число-
вые ряды»

2 Практическое занятие 2 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Знако-
переменные ряды»

3 Практическое занятие 3 Семинар-тренинг по теме «Уравнения с разделяющими-
ся переменными»

4 Практическое занятие 4 Семинар-тренинг по теме «Однородные уравнения»

5 Практическое занятие 5 Семинар-тренинг по теме «Линейные уравнения. Урав-
нения Бернулли»

6 Практическое занятие 6 Семинар-тренинг по теме «Уравнения в полных диффе-
ренциалах. Уравнения, не разрешенные относительно
производной»

7 Практическое занятие 8 Семинар-тренинг по теме «Дифференциальные уравне-
ния, допускающие понижение порядка».

8 Практическое занятие 9 Семинар-тренинг по теме «Линейные однородные урав-
нения с постоянными коэффициентами».

9 Практическое занятие 1О Семинар-тренинг по теме «Линейные неоднородные
уравнения с постоянным:и коэффициентами. Метод ва-
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риации».

10 Практическое занятие 11 Семинар-тренинг по теме «Линейные неоднородные
уравнения с постоянными коэффициентами и правой
частью специального вида».

11 Практическое занятие 12 Семинар-тренинг по теме «Системы линейных одно-
родных уравнений с постоянными коэффициентами».

12 Практическое занятие 13 Семинар-тренинг по теме «Системы линейных неодно-
родных уравнений с постоянными коэффициентами»

13 Практическое занятие 14 Семинар-тренинг по теме «Функциональные ряды. Сте-
пенные ряды».

14 Практическое занятие 15 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Устой-
чивость по Ляпунову. Устойчивость по первому при-
ближению.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

1 ФОСпо ОПК-5.3. Коллоквиум NS! 1
подкомпетенции Коллоквиум NS! 2

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-

тации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 70 баллов), активность в семестре (в сумме 1О баллов) и сдача зачета
(20 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура
и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также схема начисления баллов представ-
лена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платформе ОРИОКС
httр://oriоks.шiеt.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Контрольная работа NS! 1 по теме «Числовые ря- 10 4
ды»
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Индивидуальное домашнее задание N'Q1 по теме 5 5
«Числовые ряды»
Коллоквиум N"Q1 по теме «Числовые ряды» 15 5
Контрольная работа N'Q2 по теме «ДУ первого 10 7
порядка»
Коллоквиум N"Q2 15 14
Контрольная работа N"Q3 10 15
Индивидуальное домашнее задание N'Q2 по теме 5 16
«ДУ»
Активность 10 17
Зачет 20 18

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 18 учебных недель.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4

86 - 100 5

Разработчик:

Профессор каф. BM-l, д.ф.-м.н. ~ !Кожухов И.Б.!
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Рабочая программа дисциплины «Дифференциальные уравнения» по направлению
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», программе «Элемен-
ты и устройства микропроцессорных информационно-управляющих систем» разрабо-
тана на кафедре ВМ-l и утверждена на заседании кафедры Г/. 02 2016 года,
протокол .M~ 5

Заведующий кафедрой ВМ-l /Прокофьев А.А.!

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой ВТ .

Заведующий кафедрой ВТ ~ ~ ~ /Переверзев А.л.;

Программа согласована с УООП

~ /Никулина И.М.!
у

/ ~(! /Филиппова т.п/

Начальник УООП

Директор библиотеки
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