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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина “Дифференциальные уравнения” предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-02 05 72  Математика в объеме 40 часов. 

 
Цель дисциплины: развитие математического мышления слушателей 

и усвоение ими методов построения и исследования математических моделей 
процессов реального мира. 

 
Задачи дисциплины:  
− обеспечить слушателей знаниями математического аппарата 

дисциплины, необходимыми для осмысленного изученния общих 
математических дисциплин;  

− научить качественной профессиональной деятельности будущих 
учителей математики.  

 
Методы и средства обучения: сообщение преподавателя, беседа, 

анализ, построение алгоритмов, моделирование, математический 
эксперимент, самостоятельная работа. 

 
Слушатели должны знать: 
− теорему о существовании и единственности решения задачи Коши; 
− типы уравнений, которые интегрируются в квадратурах; 
− методы решения дифференциальных уравнений первого порядка; 
− свойства решений линейных дифференциальных уравнений; 
− правила нахождения решений для дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами.  
 

Слушатели должны уметь: 
− применять полученные знания для построения математических 

моделей процессов естествознания и их исследования;  
− применять изученную теорию для решения практических задач. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – зачет. 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого 
порядка 

 
Тема 1.1. Общие понятия теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка 
Задачи, которые приводят к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка. Основные понятия: 
решение, общее решение, частное решение, особое решение 
дифференциального уравнения. Интегральная кривая. Поле направлений. 
Задача Коши. Теорема существования и единственности решения ДУ (без 
доказательства). 

 
Тема 1.2. Уравнения, разрешимые в квадратурах 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными и их 

решение. Однородные ДУ первого порядка и их решение. Однородные и 
неоднородные линейные уравнения первого порядка и их решение. Метод 
вариации постоянных. ДУ в полных дифференциалах и их решение. 

 
Раздел 2. Дифференциальные уравнения высших порядков 

 
Тема 2.1. Общие понятия теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений высшего порядка 
ДУ высших порядков. Основные понятия: решение, общее решение, 

частное решение, особое решение дифференциального уравнения. Задача 
Коши. Существование и единственность решения ДУ. ДУ высших порядков, 
которые допускают понижение порядка. Методы решения ДУ высших 
порядков, которые допускают понижение порядка. 

 
Тема 2.2. Линейные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами 
Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные 

однородные ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами. Метод 
вариации произвольных постоянных.  Линейные неоднородные ДУ второго 
порядка с постоянными коэффициентами и специальной правой частью. 
Использование обыкновенных линейных ДУ при изучении колебательных 
процессов. 

 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Задачи, которые приводят к дифференциальным уравнениям (осн.: 
[2, стр. 4–15]; доп.: [2, стр. 15–29]). 

2. Интегральная кривая. Поле направлений. Задача Коши (осн.: [2, 
стр.16–32]; доп.: [1, стр. 9–17]). 

3. Однородные ДУ первого порядка (осн.: [1,  стр. 202–212] [3];              
доп.: [1]). 

4. ДУ высших порядков, которые допускают понижение порядка 
(осн.: [1, стр. 238–242], [2, стр.148–177], [3, стр. 113-131]; доп.: [2, стр.                 
122–123]). 

5. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков (осн.: 
[2, стр. 363–394], [3, стр. 141–201]).  

6. Метод вариации произвольных постоянных (осн.: [2, стр. 408–417]; 
доп.: [1, стр. 126–132]).   

7. Линейные неоднородные ДУ второго порядка с постоянными 
коэффициентами   и   специальной   правой    частью (осн.: [2, стр. 17–44]; 
доп.: [1]). 

8. Использование обыкновенных линейных ДУ при изучении 
колебательных процессов (осн.: [2, стр. 417–421], доп.: [1, стр. 15–29]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Задачи, которые приводят к дифференциальным уравнениям. 
2. Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка. 
3. Основные понятия: решение, общее решение, частное решение, 

особое решение дифференциального уравнения.  
4. Интегральная кривая. Поле направлений.  
5. Задача Коши.  
6. Теорема существования и единственности решения ДУ первого 

порядка (без доказательства). 
7. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 
8. Однородные ДУ первого порядка.  
9. Однородные и неоднородные линейные уравнения первого порядка. 
10. Метод вариации постоянных.  
11. ДУ в полных дифференциалах. 
12.  ДУ высших порядков. Основные понятия: решение, общее решение, 

частное решение, особое решение дифференциального уравнения. 
13.  Задача Коши. Существование и единственность решения ДУ 

высших порядков.  
14. ДУ высших порядков, которые допускают понижение порядка. 
15. Линейные дифференциальные уравнения.  
16. Линейные однородные ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных. 
17. Линейные неоднородные ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами и специальной правой частью.  
18. Использование обыкновенных линейных ДУ при изучении 

колебательных процессов. 
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