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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного» 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного 

переменного» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 

направленность (профиль):     КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной 

форме обучения на русском языке.  

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного 

переменного» реализуется в 3 семестре в рамках обязательной части Блока 1 дисциплин 

(модулей) и является обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

следующих дисциплин: «Введение в алгебру и анализ», «Введение в дискретную математику и 

математическую логику». 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного» 

реализуется в третьем семестре в рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и 

является базовой для освоения дисциплин «Физика» и дисциплин по выбору. 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного 

переменного» направлена на формирование компетенции:  

 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих 

индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования  

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного» 

предусматривает проведение лекций и практических занятий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией 

дифференциальных уравнений и функций комплексного переменного: интегрирование 

простейших классов обыкновенных дифференциальных уравнений, разрешимость и 

качественное исследование решений задачи Коши для уравнений и систем (зависимость от 

начальных данных задачи, зависимость решений от параметра, устойчивость, асимптотическая 

устойчивость), краевые задачи, интегрирование функций комплексного переменного, 

представление функций аналитическими рядами.  

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
 

 Введение в теорию дифференциальных уравнений 
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 Линейные дифференциальные уравнения и системы 

 Теория устойчивости 

 Краевые задачи 

 Функции комплексного переменного Дифференциальное исчисление функций 

комплексного переменного. Интегрирование функций комплексного переменного 

 Степенные ряды. Ряды Тейлора и Лорана, особые точки 

 Теория вычетов 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме портфолио (контрольной работы, индивидуального задания, 

контрольного опроса), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Результаты 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  

Васкевич В.Л. Введение в алгебру и анализ [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / В.Л.Васкевич ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2018]. - Режим 

доступа:  https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla. - Загл. с экрана 

 

  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

 

Компетенция ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности, в части следующих 

индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования  

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и 

программирования 

1. Имеет представление об  основных теоремах теории 

дифференциальных уравнений и теории функций 

комплексного переменного 

+ + + 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования  

2. Уметь применять основные алгоритмы вычисления 

классических характеристик математических объектов с 

вытекающими из них вычислительными процедурами 

+ + + 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности 

3. Уметь для простейших процессов составить 

дифференциальное уравнение,  правильно описать входные 

данные, получить аналитическое решение, которое может 

быть использовано для тестирования. 

+ + + 

 
 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3 

Тема 1. Введение в теорию дифференциальных уравнений 

- Предмет и содержание курса, учебно-методическая и 

6 6 1, 2, 3 
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научная литература. 

- Дифференциальные уравнения произвольного 

порядка, решение, общее решение 

- Задача Коши для уравнений 1 порядка,  

- Корректность по Адамару. 

- Задача Коши для линейных уравнений и систем  

- Свойства решений. 

-  

Тема 2. Линейные дифференциальные уравнения и 

системы 

- Линейное уравнение n-го порядка: 

- линейная зависимость и независимость системы 

функций 

- определитель Вронского 

-  фундаментальная система решений, общее решение 

однородного уравнения, структура решения 

неоднородного уравнения с постоянными 

коэффициентами.. 

- Формула Остроградского – Лиувилля  

-  

- Линейная система дифференциальных уравнений 

первого порядка: 

- Линейная зависимость и независимость системы 

вектор-функций 

- определитель Вронского 

- фундаментальная система решений, общее решение 

-  

4 4 1, 2, 3 

Тема 3. Теория устойчивости 

Теория устойчивости: 

- Устойчивость решений дифференциальных уравнений 

и систем первого порядка 

- Фазовое пространство и фазовые траектории 

- Теоремы Ляпунова и Четаева 

- Устойчивость систем с постоянными коэффициентами 

- Точки покоя и их классификация 

- Устойчивость по первому приближению 

- Автономные системы, траектории автономных систем 

 

4 4 1, 2, 3 

Тема 4. Краевые задачи 

- Краевые задачи для обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений: 

- Задача Штурма-Лиувилля 

- Функция Грина. 

- Свойства собственных чисел и собственных функций 

- задачи Штурма-Лиувилля 

 

2 2 1, 2, 3 

Тема 5. Функции комплексного переменного. 

Дифференциальное исчисление функций 

комплексного переменного. Интегрирование функций 

комплексного переменного 

6 6 1, 2, 3 
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- Комплексные числа, комплексная плоскость 

- Расширенная комплексная плоскость 

- Предел на комплексной плоскости 

- Множества на комплексной плоскости 

- Функции комплексной переменной 

- Многозначные функции 

 

- Производная функции в точке 

- Необходимые условия дифференцируемости 

- Достаточные условия дифференцируемости 

- Понятие аналитической функции 

- Гармонические функции. 

- Теорема Коши 

- Интегральная формула Коши 

- Интеграл типа Коши 

- Существование всех производных у аналитической 

функции 

- Теорема Морера 

- Понятие об интеграле в смысле главного значения по 

Коши 

- Принцип максимума модуля 

- Лемма Шварца 

- Теорема Лиувилля 

Тема 6. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Лорана, 

особые точки 

- Сходимость рядов 

- Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса 

- Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда 

непрерывных функций 

- Степенные ряды 

- Первая теорема Абеля 

- Радиус сходимости. Формула Коши-Адамара 

- Аналитичность суммы сходящегося степенного ряда 

 

- Теоремы Вейерштрасса о рядах аналитических 

функций. 

- Теорема Тейлора 

- Нули аналитической функции 

- Внутренняя теорема единственности 

- Теорема Лорана. 

- Изолированные особые точки, их классификация 

- Теорема Сохоцкого о поведении аналитической 

функции в окрестности существенно особой точки 

 

6 6 1, 2, 3 

Тема 7. Теория вычетов 

- Вычет в конечной и бесконечной точке. 

- Логарифмический вычет 

- Основная теорема о вычетах 

- Принцип аргумента 

- Теорема Руше  

- Основная теорема алгебры 

4 4 1, 2, 3 
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- Вычисление несобственных интегралов от функций 

действительной переменной 

- Интегралы от рациональных и близких к ним функций 

- Лемма Жордана 

- Интегралы, содержащие тригонометрические функции 

- Интегралы в смысле главного значения по Коши 

Итого 32 32  

 
 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активны

е формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

Тема 1. Введение в теорию 

дифференциальных 

уравнений  

Изоклины, Составление 

дифференциального уравнения 

семейства кривых. Уравнения 

с разделяющимися 

переменными. Геометрические 

и физические задачи. 

однородные и сводящиеся к 

ним, уравнения в полных 

дифференциалах. 

Однородные и сводящиеся к 

ним, уравнения в полных 

дифференциалах. Линейные 

уравнения первого порядка и 

уравнения сводящиеся к ним. 

Уравнения, не разрешенные 

относительно производной, 

метод параметризации 

Уравнения, не разрешенные 

относительно производной, 

метод параметризации Задача 

Коши. Существование и 

единственность решений. 

Особые решения. Уравнения 

высокого порядка.  Уравнения 

высокого порядка 

4 4 1, 2, 3 Разбор и решение задач и 

уравнений 

Тема 2. Линейные 

дифференциальные 

уравнения и системы 

 

4 4 1, 2, 3 Разбор и решение задач и 

уравнений 
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Линейные дифференциальные 

уравнения n-го порядка 

Линейные системы с 

постоянными коэффициентами 

Тема 3. Теория устойчивости 

Устойчивость по 

определению. Определение 

устойчивости с помощью 

собственных чисел. 

Определение устойчивости с 

помощью функций Ляпунова. 

 

Определение устойчивости с 

помощью функции Ляпунова. 

Устойчивость по первому 

приближению. 

4 4 1, 2, 3 Разбор и решение задач и 

уравнений 

Тема 4. Краевые задачи 

Краевые задачи. Функция 

Грина. Задача Штурма-

Лиувилля 

 

2 2 1, 2, 3 Разбор и решение задач и 

уравнений 

Тема 5. Функции 

комплексного переменного 

Дифференциальное 

исчисление функций 

комплексного переменного 

Интегрирование функций 

комплексного переменного 

Комплексные числа и 

функции. Основные 

трансцендентные функции 

 

Непрерывность. 

Аналитические и 

гармонические функции. 

Условия Коши-Римана 

Интегрирование функции 

комплексного переменного. 

Интегральная теорема Коши. 

Формула Коши 

 

8 8 1, 2, 3 Разбор и решение задач и 

уравнений 

Тема 6. Степенные ряды 

Ряды Тейлора и Лорана, 

особые точки 

Функциональные ряды. 

Степенные ряды. Радиус 

сходимости.  Поведение на 

6 6 1, 2, 3 Разбор и решение задач и 

уравнений 
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границе круга сходимости. 

Разложение функций в ряд 

Тейлора 

 

Ряд Лорана.  

Особые точки однозначных 

аналитических функций. 

 

 

Тема 7. Теория вычетов 

Вычисление вычетов. 

Обращение рядов (теорема 

Руше, принцип аргумента) 

Вычисление интегралов 

4 4 1, 2, 3 Разбор и решение задач и 

уравнений 

Итого 32 32   

 

4. Самостоятельная работа бакалавров 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 3 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 

1, 2, 3 26 0 

Изучение теоретических разделов, представленных на лекциях в соответствии с 

настоящей Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине выложены на 

странице курса в сети Интернет   

2 
Подготовка к практическим работам, к текущему  

контролю знаний и промежуточной аттестации 
1, 2, 3 18 8 

Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач, подготовка к контрольной работе 

3 
Подготовка к экзамену 1, 2, 3 24 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций 

 Итого  68 10 

 
 
 
 

5. Образовательные технологии 

В основе преподавания дисциплины лежит лекционно-семинарская система обучения, что 

позволяет студенту через процесс активного продумывания теоретического материала при 

решении задач выработать правильные представления о глубоких и абстрактных понятиях 

данного математического курса. 

 В курсе используется технология блочно-модульного обучения. Он состоит из двух 

основных блоков:  дифференциальные уравнения (разделы  1 – 4 дисциплины)  и теория  

функций комплексного переменного  (разделы 5 – 7), изучив которые студент имеет 

возможность решать практические задачи. 
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 При изучении дисциплины применяется контекстное обучение, позволяющее студентам 

усваивать новые знания (решение дифференциальных уравнений, вычисление несобственных 

интегралов с помощью вычетов) путем выявления связей с уже имеющимися знаниями 

(интегральное и дифференциальное исчисление функции действительной переменной, теория 

числовых рядов, основные законы физики). 

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся осуществляется через систему 

подбора заданий разного уровня для самостоятельного решения. 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекции и практические 

занятия. 

 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ОПК-1 

Формируемые умения: знать основные теоремы теории дифференциальных уравнений и 

теории функций комплексного переменного и их применение для конкретных задач. 

Краткое описание применения: Обсуждение, в контексте изученной теории, практического 

применения различных аспектов теории дифференциальных уравнений и теории функций 

комплексного переменного. Уметь для простейших процессов составить дифференциальное 

уравнение,  правильно описать входные данные, получить аналитическое решение, которое 

может быть использовано для тестирования 

2 Портфолио ОПК-1 

Формируемые умения:  
Имеет представление об  основных теоремах теории дифференциальных уравнений и теории 

функций комплексного переменного 

Иметь представление  о возможности описания конкретного реального процесса с помощью 

дифференциальных уравнений. Уметь для простейших процессов составить 

дифференциальное уравнение,  правильно описать входные данные, получить аналитическое 

решение, которое может быть использовано для тестирования 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за контрольные 

работы, оценка за задания), которое является основой для проведения аттестации по 

дисциплине 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla 

Консультирование https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla 
Контроль https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla 

Размещение учебных 

материалов 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla 

 
 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

 

Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме портфолио (контрольной работы, индивидуального задания, 

контрольного опроса), промежуточный контроль в форме экзамена. 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
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В течение семестра самостоятельная работа студента подразделяется на два вида. 

Первый вид – подготовка к практическим занятиям по теме 1 –  состоит из заданий разного 

уровня сложности (обязательного и повышенного) и выбирается студентом самостоятельно из 

предложенного списка задач. Оригинальные решения задач повышенного уровня, 

предложенные студентами, обсуждаются на семинаре и оцениваются от 1 до 3 баллов. Также 

эти задания являются базой для успешного выполнения контрольной работы, за которую 

студент получает оценку, суммирующуюся с баллами.  

 

Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 3 заданий. Первое задание содержит 5 примеров. Для 

получения удовлетворительной оценки студент должен решить не менее 3 примеров из первого 

задания и частично реализовать решение из второго или третьего задания. 

 

Для получения удовлетворительной оценки студент должен решить не менее 3 примеров 

из первого задания и частично реализовать решение из второго или третьего задания. 

Чтобы получит оценку «хорошо», студент должен решить не менее 4 задач из задания 1 

и задание 2 либо 3. 

Для отличной оценки  должны быть верно решены 4 примера из задания 1, задание 2 и 

задание 3. 

 

Другой  вид самостоятельной работы – индивидуальное задание. В этом виде 

самостоятельной работы студент должен проанализировать изученные методы решения и 

выбрать наиболее эффективный и обосновать этот выбор во время сдачи задания. Задание 

выполняется в течение двух недель. Выполнение индивидуального задания дает от 1 до 10 

баллов и позволяет оценить практические умения по дифференциальным уравнениям. Если 

после сдачи индивидуального задания (8 неделя) общий рейтинг студента составляет менее 10 

баллов, то к экзаменационному билету добавляется задача по дифференциальным уравнениям.  

Для текущего контроля успеваемости на 13 неделе семестра проводится контрольный 

опрос, в процессе которого студент демонстрирует степень освоения  материала по теории 

функций комплексного переменного. Студент, получивший за контрольный опрос 0 баллов, 

получает дополнительный вопрос по теории функций комплексного переменного к 

экзаменационному билету.  

Базой для изучения дисциплины является умение студента решать дифференциальные 

уравнения, поэтому контрольная работа проводится с целью выяснения уровня, на который 

можно будет ориентироваться при изучении дальнейшего материала. Контрольная работа 

состоит из 3 заданий. Первое задание содержит 5 примеров. Для получения 

удовлетворительной оценки студент должен решить не менее 3 примеров из первого задания и 

частично реализовать решение из второго или третьего задания. 

 

Индивидуальное задание 

Главная цель, которая достигается посредством выполнения индивидуального задания, – 

выявить студентов, успешно освоивших практические методы теории дифференциальных 

уравнений, и для этих студентов уменьшить объем материала на промежуточной аттестации. 

 

 

 

 Требования к представлению и оформлению выполненных заданий 

Индивидуальное задание сдается в  письменной форме. 
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Контрольный опрос 

Контрольный опрос проводится по теории функций комплексного переменного и 

направлен на выявление возможных неверных подходов к решению основных типов задач и 

теоретических понятий. По результатам контрольного опроса обязательно проводится 

обобщающее занятие, которое помогает сформировать правильные понятия. 

Экзамен 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов  из разных разделов и 

задачи из разделов 6–8 

 

 

Критерии оценивания 

 

Контрольная работа 

 

Для получения удовлетворительной оценки студент должен решить не менее 3 примеров 

из первого задания и частично реализовать решение из второго или третьего задания. 

Чтобы получит оценку «хорошо», студент должен решить не менее 4 задач из задания 1 

и задание 2 либо 3. 

Для отличной оценки  должны быть верно решены 4 примера из задания 1, задание 2 и 

задание 3.  

 

 

 

Индивидуальное задание. Максимальная оценка 10 баллов 

 

От 1 до 3 баллов – за неточное обоснование сделанных выводов. 

От 4 до 8 баллов – решение поставленных задач верно, но нет полного обоснования 

сделанных выводов. 

От 9 до 10 баллов баллов – решение поставленных задач верно, с полным обоснования 

сделанных выводов.(приветствуются нестандартные решения). 
 

 

 

Контрольный опрос. Максимальная оценка 3 балла 

 

0 баллов – неверно выполненное задание. 

1 балл– частично выполненное задание. 

2 балла  – задание выполнено верно, но допущены неточности в формулировках или в 

решении задания. 

3 балла – задание выполнено верно с полным теоретическим обоснованием решения и 

верной формулировкой. 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Результаты 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 
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Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

семестр 3 

п
о
р

т
ф

о
л

и
о
 

Э
к

за
м

ен
 

ОПК-1 

 ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычислительной 

техники и программирования 

 
+ + 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи 

с применением естественнонаучных и обще-инженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования  

 

+ + 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования объектов профессиональной 

деятельности 

 

+ + 

 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, пример итоговой работы, оценочные 

средства, а также критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в 

целом, представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

 

1. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного: учебное 

пособие. – СПбМ.: Лань, 2002.-688 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464237 

 

2. Волковыский Л. И., Лунц Г. Л., Араманович И. Г. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного. — 4-е изд., перераб. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 312 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68541 

 

3. Амандус Н.Е., Кожанов А.И., Шваб И.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения.   

Часть 1. Основной курс. Учебн. пособие. – Новосибирск: НГУ, 2008. – 190 с. 
https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTAwMg/cGFnZTAwMDAw&q=Лекции+по

+теории+обыкновенных+дифференциальных+уравнений+/ 
 

4. Билута, Павел Алексеевич. Лекции по теории функций комплексного переменного : учебное 

пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

"математика, механика, прикладная математика и информатика" / П.А. Билута ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2005. 238 с., [1] л. портр. : ил. ; 

24 см. ISBN 5-94356-278-8. (189 экз) 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68541
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTAwMg/cGFnZTAwMDAw&q=Лекции+по+теории+обыкновенных+дифференциальных+уравнений+/
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTAwMg/cGFnZTAwMDAw&q=Лекции+по+теории+обыкновенных+дифференциальных+уравнений+/
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTAwMg/cGFnZTAwMDAw&q=Лекции+по+теории+обыкновенных+дифференциальных+уравнений+/
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8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Васкевич В.Л. Введение в алгебру и анализ [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / В.Л.Васкевич; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2018]. - 

Режим доступа:  https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla. - Загл. с экрана 

 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины не требуется. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 15 предметных коллекций: Arts & Sciences I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, Life Sciences, Health & General Science, Mathematics & Statistics, Ecology & 

Botany, Language & Literature, Business I, II.  

5. БД Scopus (Elsevier) 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дифференциальные урав-

нения и теории функций комплексного переменного» проводится по завер-

шению периода освоения образовательной программы (семестра) для оценки 

сформированности компетенций в части следующих индикаторов достиже-

ния компетенции (таблица П1.1). 

 

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 

 «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного 

переменного» 

Семестр 3 

Порт-

фолио 

Экза-

мен 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-

1.1 

Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и про-

граммирования 

 
+ + 

ОПК-

1.2 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применени-

ем естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов мате-

матического анализа и моделирования  

 

+ + 

ОПК-

1.3 

Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследо-

вания объектов профессиональной деятельности 

 
+ + 

 

Тематика экзаменационных вопросов соответствует избранным разде-

лам (темам) дисциплины «Дифференциальные уравнения и теории функций 

комплексного переменного»: 
 Введение в теорию дифференциальных уравнений 

 Линейные дифференциальные уравнения и системы 

 Теория устойчивости 

 Краевые задачи 

 Функции комплексного переменного Дифференциальное исчисление функций 

комплексного переменного Интегрирование функций комплексного переменного 

 Степенные ряды Ряды Тейлора и Лорана, особые точки 

 Теория вычетов 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 2 

этапа: портфолио и экзамен. Необходимым условием для прохождения про-

межуточной аттестации является оценка «зачтено» по результатам выпол-
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ненного портфолио. Для оценивания портфолио студенту необходимо сдать 

все работы, входящие в структуру портфолио.  

Экзамен проводится в устной форме. Во время проведения экзамена 

студенту разрешается использовать справочники, калькуляторы. В процессе 

ответа на вопросы экзаменационного билета студенту могут быть заданы до-

полнительные вопросы по темам дисциплины. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.3.  

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Разноуровневые 

задачи и зада-

ния  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать  зна-

ние фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раз-

дела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причин-

но-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект разноуров-

невых задач и зада-

ний   

Этап 2 - экзамен 

4 Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов Список теоретических 

вопросов  

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в третьем семестре  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме портфолио (контрольной работы, индивидуально-

го задания, контрольного опроса), промежуточный контроль в форме экзамена. 

В течение семестра самостоятельная работа студента подразделяется на два вида. 

Первый вид – подготовка к практическим занятиям по теме 1 –  состоит из заданий разно-
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го уровня сложности (обязательного и повышенного) и выбирается студентом самостоя-

тельно из предложенного списка задач. Оригинальные решения задач повышенного уров-

ня, предложенные студентами, обсуждаются на семинаре и оцениваются от 1 до 3 баллов. 

Также эти задания являются базой для успешного выполнения контрольной работы, за ко-

торую студент получает оценку, суммирующуюся с баллами.  

 

Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 3 заданий. Первое задание содержит 5 примеров. 

Для получения удовлетворительной оценки студент должен решить не менее 3 примеров 

из первого задания и частично реализовать решение из второго или третьего задания. 

 

Для получения удовлетворительной оценки студент должен решить не менее 3 

примеров из первого задания и частично реализовать решение из второго или третьего за-

дания. 

Чтобы получит оценку «хорошо», студент должен решить не менее 4 задач из зада-

ния 1 и задание 2 либо 3. 

Для отличной оценки  должны быть верно решены 4 примера из задания 1, задание 

2 и задание 3. 

 

Другой  вид самостоятельной работы – индивидуальное задание. В этом виде само-

стоятельной работы студент должен проанализировать изученные методы решения и вы-

брать наиболее эффективный и обосновать этот выбор во время сдачи задания. Задание 

выполняется в течение двух недель. Выполнение индивидуального задания дает от 1 до 10 

баллов и позволяет оценить практические умения по дифференциальным уравнениям. Ес-

ли после сдачи индивидуального задания (8 неделя) общий рейтинг студента составляет 

менее 10 баллов, то к экзаменационному билету добавляется задача по дифференциаль-

ным уравнениям.  

Для текущего контроля успеваемости на 13 неделе семестра проводится контроль-

ный опрос, в процессе которого студент демонстрирует степень освоения  материала по 

теории функций комплексного переменного. Студент, получивший за контрольный опрос 

0 баллов, получает дополнительный вопрос по теории функций комплексного переменно-

го к экзаменационному билету.  

Базой для изучения дисциплины является умение студента решать дифференциальные 

уравнения, поэтому контрольная работа проводится с целью выяснения уровня, на кото-

рый можно будет ориентироваться при изучении дальнейшего материала. Контрольная 

работа состоит из 3 заданий. Первое задание содержит 5 примеров. Для получения удо-

влетворительной оценки студент должен решить не менее 3 примеров из первого задания 

и частично реализовать решение из второго или третьего задания. 

 

Индивидуальное задание 

Главная цель, которая достигается посредством выполнения индивидуального зада-

ния, – выявить студентов, успешно освоивших практические методы теории дифференци-

альных уравнений, и для этих студентов уменьшить объем материала на промежуточной 

аттестации. 

 

 Требования к представлению и оформлению выполненных заданий 

Индивидуальное задание сдается в  письменной форме. 

 

Контрольный опрос 

Контрольный опрос проводится по теории функций комплексного переменного и 

направлен на выявление возможных неверных подходов к решению основных типов задач 
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и теоретических понятий. По результатам контрольного опроса обязательно проводится 

обобщающее занятие, которое помогает сформировать правильные понятия. 

Экзамен 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов  из разных разделов 

и задачи из разделов 6–8 

 

Критерии оценивания 

 

Контрольная работа 

 

Для получения удовлетворительной оценки студент должен решить не менее 3 

примеров из первого задания и частично реализовать решение из второго или третьего за-

дания. 

Чтобы получить оценку «хорошо», студент должен решить не менее 4 задач из за-

дания 1 и задание 2 либо 3. 

Для отличной оценки  должны быть верно решены 4 примера из задания 1, задание 

2 и задание 3.  

 

Индивидуальное задание. Максимальная оценка 10 баллов 

 

От 1 до 3 баллов – за неточное обоснование сделанных выводов. 

От 4 до 8 баллов – решение поставленных задач верно, но нет полного обоснования 

сделанных выводов. 

От 9 до 10 баллов баллов – решение поставленных задач верно, с полным обосно-

вания сделанных выводов.(приветствуются нестандартные решения). 
 

Контрольный опрос. Максимальная оценка 3 балла 

 

0 баллов – неверно выполненное задание. 

1 балл– частично выполненное задание. 

2 балла  – задание выполнено верно, но допущены неточности в формулировках 

или в решении задания. 

3 балла – задание выполнено верно с полным теоретическим обоснованием реше-

ния и верной формулировкой. 

 
По результатам освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения и теории 

функций комплексного переменного» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удо-

влетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 
 

Задания и подробная инструкция по сдаче решений в систему выкладываются на странице курса  

 

2.1.1. Примерные задания по дисциплине 

 
а) Пример варианта контрольной работы 

 

Вариант I 

 

Задание 1. Решить дифференциальное уравнение 
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1.                              . 

 

2. 

 

3.  

 

4. 

 

5. 

Задание 2. Решить уравнение 
2

2

x

y
y   

Задание 3. Найти решение уравнения                                                     , ,     , 

удовлетворяющее условию  у = ½,  у' = 1  при  х = 1. 

 

 

б) Пример индивидуального  задания 
 

1. При выполнении каких условий краевая задача 

 

(р(х)у')' + q(x)y = f(x),  0 < x < 1, 

α0y(0) + α1y'(0) = 0,  β0у(1) + β1у'(1) = 0 

 
будет иметь единственное решение? 

 

2. Найти собственные значения и собственные функции 

 

у'' = λу 

у(0) = 0,  у(1) = 0  

 

3. Дать определение устойчивости по Ляпунову решения 

 

у' = f(t,y) 

y(a) = y0 

 

C помощью каких критериев устойчивости можно исследовать на устойчивость нулевое 

решение систем 

 

а) у1' = ty1 + e
t
y2    б) у1' = 2у1 + у2 

 у2' = у1sint               у2' = у1 – у2 
 

Для задачи б)  с помощью программных средств построить траекторию на фазовой плос-

кости. По чертежу сделать вывод о поведении решения при t 

 

 

в) Контрольный опрос 

 

Контрольный опрос проводится  в письменной форме. Каждый студент получает одно 

задание из списка вопросов и примеров, например: 
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Вычислить , если путь интегрирования С:  

 

а) является прямолинейным отрезком, соединяющим точку О с точкой 2 + i;  

б) состоит из прямолинейного отрезка, соединяющего точку О с точкой i, и прямо-

линейного отрезка, соединяющего точку i с точкой 2 + i.  

 

г) Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов  из разных разде-

лов и задачи из разделов 6–8.  

 

Билет 1 

1. Уравнение первого порядка. Корректность по Адамару. Особые решения. 

 *В каком случае решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравне-

ния первого порядка определено на всей числовой оси? 

 Теорема о непрерывной зависимости 

2. Сходимость рядов. Равномерная сходимость рядов. Радиус сходимости. Теорема Лора-

на 

* Разложить в ряд по степеням z функцию  f(z) = 2
z
 + 2

1/z 
 – 2  и указать область, где разло-

жение имеет место. 

 

2.2.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 3 семестра  

Таблица П1.5 
 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 
Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного  

наименование дисциплины 
 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
      Компьютерные науки и системотехника  

наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1 Вопрос из категории 1 

2 Вопрос из категории 2 

3. Задача 

 

Составитель        _____________________________________В.Л. Васкевич 
                                                                             (подпись)                       

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________Д.С.Мигинский  

           (подпись)                       

«____»__________________20     г.  
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Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.6 

Таблица П1.6 
Категория Формулировка вопроса 

Категория 1 Продолжимые и непродолжимые решения. Теорема о непродолжимости ре-

шения задачи Коши. 

Краевая задача для дифференциального уравнения второго порядка. Теорема 

о существовании тривиального решения задачи Штурма-Лиувилля. 

Определение устойчивости по Ляпунову. Критерий устойчивости по Ляпуно-

ву нулевого решения системы  

Теорема Ляпунова об устойчивости. 

Сведение задачи Штурма-Лиувилля к интегральному уравнению. 

ЗадачаШтурма-Лиувилля. Единственность решений (теорема). 

Фундаментальная система решений для линейного уравнения, ее суще-

ствование (теорема). 

Определение устойчивости и асимптотической устойчивости по Ляпу-

нову. Устойчивость нулевого решения линейных систем с постоянными 

коэффициентами (теорема). 

Формула Остроградского-Лиувилля для линейных уравнений. 

Уравнение с нулевой правой частью. Структура общего решения. Тео-

рема об общем решении неоднородного уравнения. Метод вариации 

постоянных. 

Линейные уравнения произвольного порядка. Задача Коши. Линейная 

зависимость и независимость систем функций. Определитель Вронско-

го (теорема). 

Определение устойчивости и неустойчивости по Ляпунову решения за-

дачи 

 
Критерий устойчивости нулевого решения линейной системы с посто-

янными коэффициентами. 

Свойства собственных значений и собственных функций задачи Штур-

ма-Лиувилля. Выбрать значения α, β, γ, δ в условии (2) и найти соответ-

ствующие им собственные функции, ортогональные в L2[0,1]. 

Теорема Ляпунова об устойчивости. 

Построение решения задачи Штурма-Лиувилля с помощью функции 

Грина. 

Категория 2 Теорема Лорана 

Дифференцируемость и аналитичность функции комплексной перемен-

ной. Условия Коши – Римана. Необходимые и достаточные условия 

дифференцируемости. 

Лемма Жордана. 

Интегральная формула Коши. 

Принцип максимума модуля. 

Существование всех производных у аналитической функции. 

Внутренняя теорема единственности. 

Теорема о единственности тейлоровского разложения аналитической 

функции. 

Теорема Сохоцкого о поведении аналитической функции в окрестности 

существенно особой точки. 

Основная теорема о вычетах. 
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Изолированные особые точки, их классификация (в терминах поведе-

ния, в терминах ряда Лорана, в терминах нулей для полюсов). 

Интегрирование аналитических функций. Теорема Коши для много-

связной области. 

Формула для нахождения вычета функции в полюсе порядка т. 

Понятие аналитической функции. Аналитичность суммы сходящегося 

степенного ряда. 

Вычисление несобственных интегралов от рациональных и тригоно-

метрических функций. 

 
Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих 

модуль «Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного»  в 

текущем учебном году.  
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.7 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформирован-

ности 

Не сформиро-

ван 

Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

ОПК-1 Портфолио (этап 

1),  

Вопросы экзаме-

национного биле-

та (этап 2) 

ОПК-1.1 Знать: 

основы  матема-

тики, физики, 

вычислительной 

техники и про-

граммирования 

 

Демонстрирует 

слабые знания 

теорем теории 

дифференци-

альных уравне-

ний и теории 

функций ком-

плексного пе-

ременного 

Имеет фрагментар-

ное   представление 

об  основных теоре-

мах теории диффе-

ренциальных урав-

нений и теории 

функций комплекс-

ного переменного 

 

Имеет  представле-

ние об  основных 

теоремах теории 

дифференциальных 

уравнений и теории 

функций комплекс-

ного переменного 

 

Имеет целостное представление об  

основных теоремах теории диффе-

ренциальных уравнений и теории 

функций комплексного переменного 

 

ОПК-1 Портфолио (этап 

1),  

Вопросы экзаме-

национного биле-

та (этап 2) 

ОПК-1.2 Уметь: 

решать стан-

дартные профес-

сиональные за-

дачи с примене-

нием естествен-

нонаучных и 

обще-

инженерных 

знаний, методов 

математического 

анализа и моде-

лирования  

 

Не умеет  при-

менять основ-

ные алгоритмы 

вычисления 

классических 

характеристик 

математиче-

ских объектов с 

вытекающими 

из них вычис-

лительными 

процедурами 

Демонстрирует гру-

бые ошибки, при ос-

новные алгоритмы 

вычисления класси-

ческих характери-

стик математических 

объектов с вытека-

ющими из них вы-

числительными про-

цедурами меняя  

Понимает суть ос-

новных алгоритмов 

вычисления клас-

сических характе-

ристик математиче-

ских объектов с вы-

текающими из них 

вычислительными 

процедурами, до-

пускает незначи-

тельные ошибки 

Демонстрирует глубокое целостное 

представление основных алгорит-

мов вычисления классических ха-

рактеристик математических объек-

тов с вытекающими из них вычис-

лительными процедурами, допуска-

ет незначительные ошибки 

ОПК-1 Портфолио (этап 

1),  

Вопросы экзаме-

национного биле-

та (этап 2) 

ОПК-1.3 Вла-

деть: навыками 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния объектов 

Не умеет для 

простейших 

процессов со-

ставить диффе-

ренциальное 

уравнение,  

Допускает грубые 

ошибки составляя 

дифференциальное 

уравнение для про-

стейших процессов 

Допускает незначи-

тельные ошибки   

составляя диффе-

ренциальное урав-

нение для про-

стейших процессов 

Демонстрирует глубокое представ-

ление  о возможности описания 

конкретного реального процесса с 

помощью дифференциальных урав-

нений, умеет  для простейших про-

цессов составить дифференциальное 
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профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

правильно опи-

сать входные 

данные, полу-

чить аналити-

ческое реше-

ние, которое 

может быть ис-

пользовано для 

тестирования 

уравнение,  правильно описать 

входные данные, получить аналити-

ческое решение, которое может 

быть использовано для тестирова-

ния 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

В 3 семестре - текущий контроль студентов в течение  семестра в форме порт-

фолио  и промежуточная аттестация во 3 семестре в виде экзамена. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном про-

хождении одного или двух этапов промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




