
РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

НЕФТИ  И  ГАЗА  им. И.М. ГУБКИНА 

 

Календарный план 
 

       Факультет 

дисциплины "Ряды. Дифференциальные уравнения" УЧЕБНЫЙ  ПЛАН : 

инженерной механики 
                              на осенний семестр 2021/2022 

                                           учебного года 

                 Всего часов              68 

Курс 2    группы   МД-20-01, ММ-20-

02, МО-20-04, МО-20-05, МП-20-06, 

МА-20-03, МБ-20-07 

             Лектор доц. Д.Ю.Ханукаева                  Лекции                     17 

                   Практич. занятия     51 

 

 
 

Номер  

неде- 

ли 

Лекции 

 

Кол-

во 

часов 

Практические занятия Кол

-во  

часов 

Форма контроля 

 

1 Числовые ряды. Сходимость числового ряда. 

Необходимый признак сходимости. Гармонический ряд 

и геометрическая прогрессия. Интегральный признак 

Коши сходимости знакопостоянных рядов.  

 

1 

Числовые ряды. Нахождение общего члена 

ряда. Исследование сходимости по 

необходимому признаку. Применение 

признаков сравнения для исследования 

сходимости рядов. Вычисление сумм рядов. 

3 Домашнее задание 

2 Признаки сравнения. Признак Даламбера, радикальный 

признак Коши сходимости знакопостоянных рядов. 

Ряды Дирихле. 

1 

 

Исследование сходимости знакопостоянных 

рядов. Исследование сходимости 

знакочередующихся рядов. 

3 Домашнее задание 

3 Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

Функциональные ряды. Степенные ряды. Область 

сходимости. Теорема Абеля. 

 

1 

Нахождение области сходимости степенных 

рядов.  

3 Домашнее задание 

4 Ряды Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд 

Тейлора. 

 

1 

Ряды Тейлора. Контрольная работа по 

числовым рядам 

3 Контрольная работа по 

числовым рядам (15 

баллов) 

5 Ряды Тейлора. Применение рядов в приближенных 

вычислениях. 

 

1 

Разложение элементарных функций в ряды 

Тейлора. 

3 Домашнее задание 

6 Приложения функциональных рядов. 1 Применение рядов в приближенных 

вычислениях.  

3 Домашнее задание 

7 Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Уравнения первого порядка. Уравнения с 

разделяющимися переменными. 

1 Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. Контрольная 

работа по степенным рядам 

3 Контрольная работа по 

степенным рядам (15 

баллов) 



 

 

 Литература: Калинин В.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Нефть и газ, 2005.  

Демидович Б.П. (ред.). Задачи и упражнения по математическому анализу для ВТУЗов. – М.: АСТ, 2001.  

Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – СПб.: Профессия, 2004.  

 

                                                    Лектор потока                                                           доц. Д.Ю.Ханукаева 

8 Уравнения, приводящиеся к уравнению с 

разделяющимися переменными. Примеры. Задача Коши. 

Теорема Коши. 

 

1 

 

Уравнения, приводящиеся к уравнению с 

разделяющимися переменными. Примеры. Задача 

Коши. Теорема Коши.  

 

 

3 

Домашнее задание 

 

9 Однородные уравнения и приводящиеся к ним. Линейные 

дифференциальные уравнения и уравнение Бернулли. 

Примеры. 

 

1 

Однородные уравнения и приводящиеся к ним. 

Линейные дифференциальные уравнения и 

уравнение Бернулли. 

3 Домашнее задание 

 

10 Уравнения в полных дифференциалах. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

1 Метод вариации постоянной и подстановка 

Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. 

3 Домашнее задание 

 

11 Комплексные числа и алгебраические действия над ними. 

Формы представления комплексного числа 

 

1 

Дифференциальные уравнения второго порядка, 

допускающие его понижение. Контрольная 

работа по уравнениям первого порядка. 

 

3 

Контрольная работа по 

уравнениям первого 

порядка (15 баллов) 

12 Линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами второго и более высоких порядков.  

 

1 

Комплексные числа и алгебраические действия 

над ними. Формы представления комплексного 

числа.  

3 Домашнее задание 

 

13 Задача Коши и теорема Коши для диф. уравнения 

порядка, выше первого. Однородные уравнения. 

 

1 

Линейные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами второго и более 

высоких порядков однородные и неоднородные с 

правой частью специального вида. 

 

3 

Домашнее задание 

 

14 Вид решения линейного однородного дифференциального 

уравнения с постоянными коэффициентами. 

Характеристическое уравнение. Запись общего решения 

линейного однородного дифференциального уравнения с 

постоянными коэффициентами. 

 

1 

Примеры решения задачи Коши для линейных 

однородных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. 

3 Домашнее задание 

 

15 

 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами второго и более высоких 

порядков. Теорема о структуре общего решения 

линейного неоднородного дифференциального уравнения. 

Решение уравнений с правой частью специального и 

общего вида. 

 

1 

 

Метод вариации произвольных постоянных.  

Контрольная работа по уравнениям высших 

порядков (15 баллов) 

 

3 

Домашнее задание 

Контрольная работа по 

уравнениям высших 

порядков (15 баллов) 

16 Обзор экзаменационных вопросов. 1 Занятие для отстающих. 3  

17 Резерв 1 Занятие для отстающих. 3  


