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          Всего часов                           72 
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Номер  

недели 

Лекции 

 

Кол-во 

часов 
Практические  занятия Кол-во 

часов 

Форма контроля 

(Рейтинговая 

оценка) 
1 Обыкновенное дифференциальное уравнение, решение, 

задача Коши, фазовый портрет, интегральная кривая. 

Теорема о существовании и единственности решения. 

2 

 

Дифференциальные уравнения с разделяющи-

мися переменными. 

2 

 

 

2   Однородные и линейные дифференциальные 

уравнения 1-го порядка.  

4  

3 Первый интеграл. Фазовый портрет консервативной сис-

темы с одной степенью свободы при заданной потенци-

альной энергии. 

2 

 

 

Уравнение Бернулли. Уравнения в полных 

дифференциалах. 

2 

 

 

 

4   

  

Уравнения, не разрешенные относительно 

производной. Особые решения. Связь с оги-

бающими. Уравнение Клеро. 

4          

 

 

5 Теорема о непрерывной зависимости и дифференцируе-

мости решения задачи Коши по начальным данным и 

параметрам. Метод малого параметра. 

2 

 

Применение степенных рядов к решению за-

дачи Коши. 

 

2 

 

 

6   

 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка, 

допускающие понижение порядка. 

4  

 

 

 

7 Линейная зависимость функций. Определитель Вронско-

го. Общее решение линейной системы дифференциаль-

ных уравнений. 

2 

 

 

Контрольная работа: решение обыкновен-

ных дифференциальных уравнений 1-го и 

2-го порядков. 

2 30 баллов 

8   

 

Экспонента линейного оператора и ее вычис-

ление. 

4  

 

9 Комплексификация и овеществление линейных диффе-

ренциальных уравнений. 

2 Решение однородной системы линейных диф-

ференциальных уравнений с постоянными ко-

эффициентами в случае вещественных  харак-

теристических корней. 

2  

10   

 

Решение однородной системы линейных диф-

ференциальных уравнений с постоянными ко-

эффициентами в случае наличия комплексных 

характеристических корней. 

4  

  
 



11 Линейное дифференциальное уравнение n -го порядка. 

фундаментальная система решений, общее решение, ме-

тоды нахождения частного решения. 

2 Решение линейной неоднородной системы 

дифференциальных уравнений методом вариа-

ции постоянных. 

2  

12   

 

Решение линейного однородного дифференци-

ального уравнения n -го порядка с постоян-

ными коэффициентами. 

4  

13 Фазовые портреты систем линейных однородных диф-

ференциальных уравнений с постоянными коэффициен-

тами на плоскости. 

2 

 

Решение линейного неоднородного дифферен-

циального уравнения n -го порядка с постоян-

ными коэффициентами методом вариации по-

стоянных. 

2  

14   Решение линейного неоднородного дифферен-

циального уравнения n -го порядка с постоян-

ными коэффициентами методом подбора част-

ного решения. 

4  

15 Устойчивость положений равновесия автономных сис-

тем. Теорема об устойчивости положения равновесия по 

первому приближению. 

2 Контрольная работа: решение линейных 

дифференциальных уравнений и систем. 

2 30 баллов 

16   Особые точки систем обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. 

4  

17 Резерв 2 Исследование решений обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений на устойчивость. 

2  

18   Резерв 4  
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