
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Детерминированные динамические системы» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Методология 

математического образования, очной формы обучения.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Актуальность включения дисциплины в ООП определяется следующими 

обстоятельствами: 

 важной ролью понятия динамической системы в современной математике и её 

приложениях, а также в общенаучном и общекультурном контексте; 

 необходимостью актуализации, систематизации, выравнивания знаний, 

полученных магистрантами в рамках программы бакалавриата, установления 

связей между различными типами динамических систем (дифференциальными 

уравнениями, разностными уравнениями), изучения их качественных 

характеристик; 

 возможностью изучения некоторых динамических систем в рамках 

профильного курса математики в среднем образовании, в дополнительном 

образовании, в рамках школьных математических проектов.  

Целями освоения дисциплины «Детерминированные динамические системы» 

являются: 

 систематизация и углубление представлений магистрантов о специфике 

математического знания, месте и роли математики в познании мира, о 

единстве математики в ее многообразии; 

 продолжение формирования представлений о процессе математического 

исследования, его важнейших чертах, особенностях постановки 

проблемы и представления результатов;  

 формирование понятийного аппарата в области теории динамических 

систем; 

 освоение алгоритмов исследования динамических систем. 

В соответствии с этим при преподавании дисциплины ставятся следующие задачи: 

 рассмотрение конкретных классов динамических систем (обыкновенных 

дифференциальных уравнений, разностных уравнений) с точки зрения общей 

теории; 

 систематизация и углубление знаний по методам решения и качественного 

исследования дифференциальных и разностных уравнений, в частности, 

изучение элементов теории устойчивости; 

 освоение языка современной теории детерминированных динамических систем, 

применяемого в областях, близких к научному направлению кафедры высшей 

математики; 

 формирование умений, связанных с чтением учебной математической 

литературы достаточно высокого уровня сложности; 

 формирование представлений о связи между различными разделами 

математики, умений, связанных с переводом задачи с одного математического 

языка на другой; 



 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с обобщением 

(абстрагированием) и конкретизацией математических понятий; 

 формирование методической грамотности и умений анализировать различные 

варианты построения математической теории, проектировать на основе 

избранного варианта учебный процесс для конкретной целевой аудитории.  

Освоение дисциплины «Детерминированные динамические системы»  вносит вклад 

в овладение следующими компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании образовательных ситуаций (ПКд-3). 

В процессе освоения дисциплины должны быть достигнуты следующие результаты. 
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Этап формирования 

теоретический модельный практический 

О
К

-1
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

знает умеет владеет 

ОР-1:  

литературные и сетевые 

источники, позволяющие изучать 

прообразы математических задач в 

различных предметных областях 

ОР-2: 

осваивать математическое 

содержание в связи с 

конкретными приложениями 

ОР-3:  

навыками восприятия 

информации из различных 

предметных областей,  

построения моделей-теорий 

эволюционирующих систем 

О
П

К
-2

 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач 

знает умеет владеет 

ОР-4:  

приёмы структурирования 

информации для освоения 

разнопланового математического и 

внематематического содержания  

ОР-5:  

осваивать постановки проблем в 

различных предметных областях, 

участвовать в их постановке на 

языке математики 

ОР-6: 

навыками использования 

компьютерных инструментов при 

моделировании 

эволюционирующих систем 

П
К

-3
 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 

знает умеет владеет 

ОР-7:  

примеры динамических систем, 

доступных для изучения в 

предпрофильном и профильном 

общем образовании 

ОР-9:  

ставить задачи исследования 

динамических систем для 

ученических и студенческих 

проектов, дополнительного 

образования 

 



ОР-8:  

основные способы исследования 

конкретных динамических систем, 

в т.ч. доступные на этапах 

предпрофильного и профильного 

общего образования 

ОР-10: 

стимулировать проведение 

исследования, предлагая способы 

деятельности и обеспечивая 

самостоятельность обучающихся 

ОР-11: 

навыками контроля результатов 

исследований, в т.ч. 

компьютерного эксперимента 
П

К
-1

0
 

готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения 

знает умеет владеет 

ОР-12:  

содержание разделов математики, 

связанных с дифференциальными 

и разностными уравнениями 

ОР-13:  

выделять содержание, доступное 

для освоения обучающимися, 

определять его образовательную 

ценность 

ОР-14: 

навыками проектирования 

содержания темы (выделения 

единиц содержания, осознания их 

связей с базовым курсом)  

П
К

-6
 

готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

знает умеет владеет 

ОР-15:  

принципы построения 

математических моделей 

эволюционирующих систем 

ОР-16:  

строить и исследовать 

динамические системы 

ОР-17:  

навыками использования 

компьютерных инструментов для 

выдвижения и проверки гипотез 

П
К

-1
9
 

способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций 

знает умеет владеет 

ОР-18:  

примеры динамических систем, 

доступных для восприятия 

непрофессиональной аудитории 

ОР-19:  

выделять и представлять в виде 

популярных лекций содержание, 

доступное для восприятия 

непрофессиональной аудитории  

ОР-20:  

навыками популярного 

изложения материала, связанного 

с приложениями математики  

П
К

д
-3

 

готовность строить математические модели объектов и процессов из различных предметных 

областей; строить модели-интерпретации математических структур; применять модели при 

сценировании образовательных ситуаций 

знает умеет владеет 

ОР-21:  

этапы математического 

моделирования применительно  

к описанию эволюционирующих 

систем; типовые классы 

динамических систем (ОДУ, 

ДУЧП, уравнения с 

отклоняющимся аргументом и т.д.) 

ОР-22: 

выбирать тип модели, адекватной 

реальной системе (процессу), 

обосновывать выбор типа 

модели, строить модели 

изученных типов 

ОР-23: 

навыками построения и 

использования графических 

иллюстраций поведения 

динамических систем 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Детерминированные динамические системы» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Методология математического образования, очной формы 

обучения (Б1.В.ОД.3 Детерминированные динамические системы). 

Содержательные линии дисциплины «Детерминированные динамические 

системы» продолжают некоторые линии курсов «Методология и методы 

математических исследований», «Современные проблемы математики и её 

приложений» (1 семестр), «Основы спектральной теории линейных операторов» / 

«Линейные операторы и их приложения» (1 семестр), В рамках данного курса, 

обязательного для всех магистрантов, предполагается систематизация знаний, 

полученных магистрантами при изучении программ бакалавриата (дисциплины 

«Дифференциальные уравнения», «Дискретная математика» или аналогичные), а также 



прочное усвоение базовых общих идей качественной теории дифференциальных 

уравнений, теории устойчивости динамических систем. Результаты освоения 

дисциплины «Детерминированные динамические системы» используются при 

изучении курса «Стохастические динамические системы» (Б1.В.ОД.4, 3 семестр). 

Изучение некоторых разделов может быть продолжено на более глубоком уровне в 

рамках дисциплин по выбору и научно-исследовательской работы магистранта в 3 и 4 

семестрах, а также дисциплин учебного плана аспирантуры по направлению 01.06.01. 

Математика. Механика, направленность (профиль) Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачет. 

ед. 
Часы 

2 4 144 4 - 32 81 12 экзамен 

Итого: 4 144 4 - 32 81 12 (33,3%) 27 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Отбор математического содержания дисциплины определяется необходимостью 

знакомства магистрантов с классическими и современными подходами к 

построению теории дифференциальных уравнений, теории разностных уравнений, 

первоначального знакомства с иными классами динамических систем. Особое 

внимание предполагается уделить динамическим системам, доступным для 

понимания учащихся старших классов (различных профилей). 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации 

обучения 
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1.  Основные понятия теории динамических 

систем. Классификация динамических систем  
2 - 4 15 2 

2.  Линейные динамические системы с 

непрерывным и дискретным временем. 
- - 6 12 2 



Классификация фазовых портретов 

3.  Нелинейные динамические системы: 

качественная теория. Аттракторы, репеллеры, 

предельные циклы. 

2 - 6 15 2 

4.  Основы теории устойчивости динамических 

систем и теории возмущений 
- - 6 15 2 

5.  Понятие о бифуркациях динамических систем. 

Детерминированный хаос 
- - 6 12 2 

6.  Дискретные и непрерывные динамические 

системы в общем математическом образовании 
- - 4 12 2 

Итого  
4 - 32 81 

12 

(33,3%) 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины. 

1. Основные понятия теории динамических систем. Классификация 

динамических систем. Понятие (свободной) динамической системы, 

аксиоматическое определение: фазовое пространство, время, расширенное 

фазовое пространство, движение. Стационарные динамические системы. Системы 

с непрерывным и дискретным временем, обратимые и необратимые системы. 

Траектории и фазовые портреты стационарных динамических систем. Потоки 

(каскады) как однопараметрические полугруппы преобразований фазового 

пространства динамической системы с непрерывным (дискретным) временем; 

орбиты потока (каскада). Гладкие динамические системы, фазовая скорость, поле 

направлений гладкой ДС. Задание гладкой динамической системы её полем 

направлений (стационарной ДС – векторным полем). Оператор преобразования 

дискретной динамической системы. 

Простейшая классификация движений гладкой стационарной динамической 

системы (покой, унивалентное движение, периодическое движение). 

Инвариантные множества движения, замкнутость множества состояний 

равновесия динамической системы. Задача топологической классификации 

динамических систем, понятие о топологических инвариантах. 

Группа симметрий векторного поля, поля направлений. Симметрии 

дифференциальных уравнений. Примеры: однородное поле направлений и 

однородное дифференциальное уравнение первого порядка; квазиоднородные 

дифференциальные уравнения, преобразование траекторий и периодов движения 

по замкнутым траекториям под действием линейных преобразований плоскости, 

случай поля тяготения. Понижение порядка дифференциального уравнения при 

наличии симметрии.  

(*) Разрешение особенностей дифференциальных уравнений. 

(*) Дифференциальные уравнения первого порядка, не разрешённые 

относительно производной: пространства 1-струй, контактная структура, 

регулярные и особые точки, криминанта и дискриминантная кривая. Пример: 

уравнения Клеро; преобразования Лежандра, проективная двойственность, 

сопряжённые нормы; семейства плоских кривых и их огибающие. Регулярные 

особые точки дифференциального уравнения. Нормальная форма 

дифференциального уравнения первого порядка, не разрешённого относительно 

производной. 

(*) Пример: анализ уравнения Шрёдингера. Оператор монодромии, 

вещественная симплектическая группа второго порядка, коэффициенты 

прохождения и отражения, матрица рассеяния, понятие об обратной задаче 

теории рассеяния, стационарные уровни и связанные состояния. 



Интерактивная форма: Парад динамических систем. 

2. Линейные динамические системы с непрерывным и дискретным временем. 

Классификация фазовых портретов. Понятие линейной динамической системы. 

Аффинные )линейные стационарные неоднородные) системы и их сведение к 

линейным.  

Разрешающий оператор линейного дифференциального уравнения в 

многомерном пространстве как операторная экспонента. Простые линейные 

системы. Фазовые портреты двумерных линейных динамических систем с 

непрерывным временем (узел, дикритический узел, фокус, центр). Непростые 

системы. Понятие о ситуациях общего положения. Линейные динамические 

системы в многомерных пространствах: нормальная жорданова форма матрицы и 

возможность редукции к подсистемам. Топологические инварианты и 

топологическая классификация линейных стационарных систем.  

Понятия устойчивости по Ляпунову, асимптотической устойчивости решения 

дифференциального уравнения. Критерии устойчивости для случая линейных 

динамических систем.  

Линейные динамические системы с дискретным временем (линейные 

однородные разностные уравнения). Фазовые портреты (типы орбит). Критерии 

устойчивости. 

Интерактивная форма:  Работа в микрогруппах. 

3. Нелинейные динамические системы: качественная теория. Аттракторы, 

репеллеры, предельные циклы. Нелинейные дифференциальные уравнения 

первого порядка: качественная теория. Неподвижные точки, линеаризация в 

окрестности неподвижной точки, фазовые портреты и их классификация. 

Сравнение фазового портрета и семейства интегральных кривых. Аттракторы и 

репеллеры. 

Нелинейные двумерные динамические системы. Неподвижные (особые) 

точки, линеаризация в окрестности особой точки, простые особые точки, теорема 

о линеаризации, гиперболические особые точки, аттракторы и репеллеры. 

Поведение нелинейной системы в окрестности непростой особой точки. 

Асимптотически устойчивые, нейтрально устойчивые и неустойчивые особые 

точки.  

Глобальное поведение нелинейных динамических систем. Обыкновенные 

точки нелинейной двумерной системы: теорема о трубке траекторий (о 

выпрямлении векторного поля). Первые интегралы и консервативные системы. 

Предельные циклы двумерной нелинейной системы; устойчивые, полуустойчивые 

и неустойчивые предельные циклы. Положительно инвариантные множества и 

существование предельных циклов. Сепаратрисы. 

Интерактивная форма: Коллективное исследование «Построение фазовых портретов 

двумерных динамических систем». 

4. Основы теории устойчивости динамических систем и теории возмущений. 

Устойчивое и неустойчивое многообразия динамической системы. Устойчивое и 

неустойчивое многообразия линеаризованной системы. Функции Ляпунова и 

доказательство теоремы о линеаризации динамической системы.  

Понятие структурной устойчивости динамической системы. 

Дифференциальные уравнения на торе.. У-системы.  

Малое возмущение динамической системы. Понятие о методе усреднения. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах. 

5. Понятие о бифуркациях. Детерминированный хаос.  



Нормальная форма отображения в окрестности неподвижной точки. Случаи 

общего положения. Устранение центров и непростых особых точек малым 

шевелением.  

Семейства динамических систем, зависящие от параметров, и 

неустранимость негиперболических точек. Понятие о трансверсальности 

многообразий и теоремах трансверсальности. Примеры бифуркации непростых 

особых точек векторного поля при малых шевелениях.  

(*) Многогранники Ньютона и смешанный объём. Применение 

многогранника Ньютона к анализу кратности особой точки векторного поля.  

Матрицы, зависящие от параметров: версальные деформации и построение 

бифуркационных диаграмм. (*) Декремент-диаграммы. Анализ бифуркаций 

фазового портрета динамической системы. 

Бифуркационные диаграммы для дискретных динамических систем. 

Бифуркация рождения цикла, бифуркация удвоения цикла. Понятие о 

детерминированном хаосе. 

Интерактивная форма: Коллективное исследование «Построение бифуркационных 

диаграмм». 

6. Дискретные и непрерывные динамические системы в общем 

математическом образовании.  
Рекуррентно заданные последовательности в школьном курсе математики. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Арифметико-геометрическая 

прогрессия как общее решение линейного неоднородного разностного уравнения 

первого порядка. Пример: задача Дирака. Геометрические прогрессии как 

базисные решения линейных однородных разностных уравнений высших 

порядков. Типы орбит. 

Возможности рассмотрения дифференциальных уравнений как моделей 

эволюционирующих систем в профильном математическом образовании. 

Линейные модели (математический маятник, колебательный контур). Экспоненты 

как базисные решения линейного однородного дифференциального уравнения. 

Подбор частного решения неоднородного линейного уравнения в простых 

случаях. 

Нелинейные рекуррентные соотношения: лестница Ламерея. Предельное 

поведение орбит и доказательства методом математической индукции. Примеры 

нелинейных моделей динамики популяций. Примеры циклических 

последовательностей, заданных рекуррентно. Задачи на последовательности в 

КИМ ЕГЭ. 

Исследование поведения дискретных динамических систем с помощью 

динамических электронных таблиц. Гипотеза Коллатца (сиракузская проблема) 

как пример нерешённой задачи современной математики. «Преобразование 

пекаря» и понятие о динамическом хаосе. 

Интерактивные формы: Педагогическая мастерская «Конструирование системы 

задач». 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную (81 час) самостоятельную работу в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется преимущественно в малых 

группах, в рамках участия в различных видах математической деятельности, 

предусмотренных программой (см. раздел 5.2). Дидактические материалы для 

организации этих занятий частично разрабатываются самими магистрантами в ходе 



внеаудиторной самостоятельной работы (обмен заданиями между малыми группами). 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает также разработку консультационных 

материалов по отдельным темам, подготовку сообщений, относящихся к конкретным 

динамическим системам – моделям эволюционирующих систем, оформление карт для 

базы динамических систем.. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине «Детерминированные динамические системы» 

1. Задания по отдельным темам, связанным с динамическими системами 

(разрабатываются магистрантами; предлагаются для решения другим 

малым группам; решения проверяются магистрантами). Оценивается 

качество разработки заданий; качество разработки критериев оценивания; 

правильность решения задач; качество проверки решений. 

2. Консультационные материалы по отдельным темам/методам решения 

задач, связанных с дифференциальными и разностными уравнениями 

(качественная теория, теория устойчивости, теория возмущений, теория 

бифуркаций; разрабатываются и представляются в виде электронной 

презентации, примерная тематика см. выше).  

3. Задания контрольно-измерительных материалов КИМ ЕГЭ по темам, 

связанным с последовательностями (профильный уровень, №17, №19). 

4. Задачи на исследование динамических систем различными способами 

(явное решение начальной задачи для дифференциального или разностного 

уравнения, качественный анализ фазового портрета, использование 

системы первого приближения, использование признаков устойчивости/ 

неустойчивости) и сравнение результатов. 

Структура контрольных работ по дисциплине 

«Детерминированные динамические системы» 

Аудиторная контрольная работа (часть заданий выносится на внеадиторное 

время). 

1. Для заданного дифференциального уравнения первого порядка найдите положения 

равновесия, изобразите фазовые линии и эскизы интегральных кривых. Проверьте 

ответ, найдя общее решение уравнения. Укажите тип положений равновесия. 

1.1. 𝑥′(𝑡) = 𝑥4 − 5𝑥2 + 4; 
1.2. 𝑥′(𝑡) = 𝑥4 + 5𝑥2 − 6; 
1.3. 𝑥′(𝑡) = 𝑥4 + 5𝑥2 + 4; 

1.4. 𝑥′(𝑡) = 𝑥 ln 𝑥 ; 

1.5. 𝑥′(𝑡) = {
𝑥 ln 𝑥2, 𝑥 ≠ 0,

0, 𝑥 = 0
 

 

2. Найдите положение равновесия (стационарное решение const)(,const)(  tytx ) и 

общее решение системы дифференциальных уравнений. Нарисуйте фазовый 

портрет системы. Укажите тип фазового портрета и положения равновесия как 

особой точки системы (узел, седло, фокус, центр). Исследуйте положение 

равновесия на устойчивость (укажите, является ли оно асимптотически 

устойчивым; устойчивым по Ляпунову; неустойчивым). 

2.1. 
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3. Найдите положения равновесия (стационарные решения) нелинейной плоской 

динамической системы. Запишите систему первого приближения для каждой из 



неподвижных точек. Найдите общие решения линеаризованной системы (систем) и 

общее решение исходной системы. Проанализируйте неподвижные точки исходной 

системы и линеаризованных систем на устойчивость. Попробуйте изобразить 

фазовый портрет исходной системы. Совпадают ли качественно фазовые портреты 

системы и её линеаризаций в окрестности неподвижных точек? Если нет, то чем это 

можно объяснить? 

3.1. 








;22'

,' 2

yy

yxyx
 

3.2. 








;22'

,' 2

yy

xx
 

3.3. 








;22'

,' 2

xy

yx
 

3.4. 








.2'

,2'

yxyy

xyxx
 

4. Найдите положение равновесия (стационарное решение 

const)( const,)(,const)(  tztytx ) системы дифференциальных уравнений. 

Исследуйте положение равновесия на устойчивость. Изобразите или опишите 

фазовый портрет системы. Запишите общее решение системы. 

4.1.   
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5. Тривиальное решение ( 0)( xy ) линейного однородного дифференциального 

уравнения n-го порядка называется устойчивым по Ляпунову (асимптотически 

устойчивым, неустойчивым), если положение равновесия соответствующей 

нормальной системы уравнений является устойчивым по Ляпунову (соответственно 

асимптотически устойчивым или неустойчивым).   Исследуйте на устойчивость  

тривиальное решение уравнения:  

5.1. 09''  yy ; 5.2. 0'9''  yy ; 5.3. 0''''''  yyyy  

 

6. Дано разностное уравнение первого порядка. Найдите положения равновесия 

(стационарные решения xn = const) уравнения. Запишите уравнение первого 

приближения (линеаризованное уравнение) в окрестности каждого положения 

равновесия. Исследуйте положения равновесия на устойчивость. Нарисуйте 

диаграмму Ламерея. Попытайтесь исследовать возможные типы орбит при помощи 

динамических таблиц, по возможности изобразите эскизы орбит. 

6.1. 𝑥𝑛+1 = 2 − 𝑥𝑛
2; 

6.2. 𝑥𝑛+1 = 2 − 𝑥𝑛
3; 

 

6.3. 𝑥𝑛+1 = 2𝑥𝑛 − 𝑥𝑛
4; 

6.4. 𝑥𝑛+1 = 6 − 10𝑥𝑛 + 6𝑥𝑛
2 − 𝑥𝑛

3 

7. Найдите положение равновесия (стационарное решение xn = const, yn = const) и 

общее решение линейной автономной системы разностных уравнений. Укажите 

типы орбит и исследуйте положение равновесия на устойчивость. 

7.1. {
𝑥𝑛+1 = −2𝑥𝑛 + 𝑦𝑛
𝑦𝑛+1 = 𝑥𝑛 − 2𝑦𝑛;

,   

7.2. {
𝑥𝑛+1 = 3𝑦𝑛 + 6,

𝑦𝑛+1 = 𝑥𝑛 − 2𝑦𝑛 − 5;
, 

 

7.3. {
𝑥𝑛+1 = −𝑥𝑛 − 2𝑦𝑛
𝑦𝑛+1 = 𝑥𝑛 − 3𝑦𝑛;

, 

7.4. {
𝑥𝑛+1 = −2𝑥𝑛 − 6𝑦𝑛 + 2,
𝑦𝑛+1 = 𝑥𝑛 + 3𝑦𝑛 − 1;

, 



8. Найдите общее решение линейного разностного уравнения, исследуйте его на 

устойчивость. 
8.1. 𝑥𝑛+2 = 1 + 𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛; 
8.2. 𝑥𝑛+2 = 2𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛; 

 

8.3. 𝑥𝑛+2 = 2𝑥𝑛+1 − 5𝑥𝑛; 
8.4. 𝑥𝑛+3 = −𝑥𝑛+2 + 4𝑥𝑛+1 + 4𝑥𝑛. 

 

9. (*) Рассмотрим одномерную динамическую систему, зависящую от параметра: 

𝑥′(𝑡) = 𝑥3 − 𝑎𝑥. 

Исследуйте изменение фазового портрета в зависимости от значений параметра  a. 

Решите аналогичную задачу для одномерной системы с дискретным временем  

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛
3 − 𝑎𝑥𝑛. 

Домашняя контрольная работа. 

1. Изучить одну из конкретных динамических систем (или семейство систем, зависящее  от 

параметра). Форма отчета: презентация (+выступление на практическом занятии, 

оценивается в рамках практического занятия). 

2. Изучить одну из конкретных проблем теории динамических систем (по указанию 

преподавателя), в том числе рассмотреть историю вопроса (по научным обзорам или 

сетевым материалам). Форма отчета: конспект с пояснениями (+выступление на 

практическом занятии, оценивается в рамках практического занятия). 

3. Подобрать/ составить и решить задачи на исследование динамических систем для 

выбранного уровня математического образования. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Фолиадова Е.В. Элементы теории динамических систем в общем и профессиональном 

математическом образовании: Учебное пособие для магистрантов  направления подготовки 

«Педагогическое образование» математического профиля. – Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, в печати. 

2. Глухова Н.В. Математические модели для магистров-биологов: учебное пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 90 с. (Электронное учебное пособие). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Цель проведения аттестации – диагностика сформированности запланированных 

образовательных результатов. Для проверки освоения программы дисциплины 

«Детерминированные динамические системы» используются технологии формирующего 

оценивания (текущая аттестация) и суммативного оценивания (промежуточная аттестация в 

форме зачёта, завершающая изучение дисциплины).  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

К
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

я
 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

О
К

-1
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1:  

литературные и сетевые 
  



источники, позволяющие 

изучать прообразы 

математических задач в 

различных предметных 

областях 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2: 

осваивать 

математическое 

содержание в связи с 

конкретными 

приложениями 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3:  

навыками восприятия 

информации из 

различных предметных 

областей, построения 

моделей-теорий 

эволюционирующих 

систем 

О
П

К
-2

 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4:  приёмы 

структурирования 

информации для 

освоения разнопланового 

математического и 

внематематического 

содержания 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5:  

осваивать постановки 

проблем в различных 

предметных областях, 

участвовать в их 

постановке на языке 

математики 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6: 

навыками использования 

компьютерных 

инструментов при 

моделировании 

эволюционирующих 

систем 

П
К

-3
 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7:  

примеры динамических 

систем, доступных для 

изучения в 

предпрофильном и 

профильном общем 

образовании 

  

ОР-8: основные способы 

исследования 

конкретных 

динамических систем, в 

т.ч. доступные на этапах 

предпрофильного и 

профильного общего 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-9: ставить задачи 

исследования 

динамических систем для 

ученических и 

 



студенческих проектов, 

дополнительного 

образования 

 ОР-10: стимулировать 

проведение 

исследования, предлагая 

способы деятельности и 

обеспечивая 

самостоятельность 

обучающихся 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-11: 

навыками контроля 

результатов 

исследований, в т.ч. 

компьютерного 

эксперимента 

П
К

-1
0
 

готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-12:   

содержание разделов 

математики, связанных с 

дифференциальными и 

разностными 

уравнениями 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-13:  

выделять содержание, 

доступное для освоения 

обучающимися, 

определять его 

образовательную 

ценность 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-14: навыками 

проектирования 

содержания темы 

(выделения единиц 

содержания, осознания 

их связей с базовым 

курсом) 

П
К

-6
 

готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-15:  

принципы построения 

математических моделей 

эволюционирующих 

систем 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-16:  

строить и исследовать 

динамические системы 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-17:  

навыками использования 

компьютерных 

инструментов для 

выдвижения и проверки 

гипотез 

П
К

-1
9
 

способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-18: примеры 

динамических систем, 

доступных для 

восприятия 

  



непрофессиональной 

аудитории 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-19: выделять и 

представлять в виде 

популярных лекций 

содержание, доступное 

для восприятия 

непрофессиональной 

аудитории 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-20: навыками 

популярного изложения 

материала, связанного с 

приложениями 

математики 

П
К

д
-3

 

готовность строить математические модели объектов и процессов из различных предметных 

областей; строить модели-интерпретации математических структур; применять модели при 

сценировании образовательных ситуаций 

 знает умеет владеет 

Теоретический 

(знать) 

ОР-21:  этапы 

математического 

моделирования 

применительно  

к описанию 

эволюционирующих 

систем; типовые классы 

динамических систем 

(ОДУ, ДУЧП, уравнения 

с отклоняющимся 

аргументом и т.д.) 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-22: 

выбирать тип модели, 

адекватной реальной 

системе (процессу), 

обосновывать выбор типа 

модели, строить модели 

изученных типов 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-23: навыками 

построения и 

использования 

графических 

иллюстраций поведения 

динамических систем 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Разделы 

(темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (образовательные результаты)  

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

О
Р

-1
3

 

О
Р

-1
4

 

О
Р

-1
5

 

О
Р

-1
6

 

О
Р

-1
7

 

О
Р

-1
8

 

О
Р

-1
9

 

О
Р

-2
0

 

О
Р

-2
1

 

О
Р

-2
2

 

О
Р

-2
3

 

ОК-1 ОПК-2 ПК-3 ПК-10 ПК-6 ПК-19 ПКд-3 

1.  

Основные 

понятия 

теории ДС 

ОС-1 

Парад ДС 
+ +    +  + +  +  + +    + + +  +  

2.  

Линейные ДС 

с непрерыв-

ным и 

дискретным 

временем 

ОС-2 

Работа в 

микрогруппах 

 + +  +   +  +   +  + + + +  + + +  + 



3.  

Нелинейные 

ДС 

ОС-3 

Коллективное 

исследование 

  + +    + +     +   + + + + + + +  + 

4.  

Основы 

теории 

устойчивочти 

и теории 

возмущений 

ОС-4 

Работа в 

микрогруппах 

 + + + +       +   + + + + + +  + + 

5.  

Понятие о 

бифуркациях 

ДС 

ОС-5 

Коллективное 

исследование 
 + +  +       +  + +  + + +  +   

6.  

Дискретные и 

непрерывные 

ДС  в общем 

математиче-

ском образо-

вании 

ОС-6 

Формирование 

системы задач 
     +   + +   + +      +   + 

7.  
Контрольное 

задание 

ОС-71: 

Домашняя 

контрольная 

работа  

ОС-72: 

Аудиторная 

контрольная 

работа 

+ + +   +      + + +    + +   + + 

   + +  + + + + +    + + +   + +  + 

 

Промежу-

точная 

аттестация 

 ОС-8:  

    Экзамен в форме ответов по билетам, включающим теоретические вопросы и задачи. 

Средствами текущего оценивания являются: выступление с мини-докладом, участие в 

работе микрогруппы, в коллективном исследовании, разработка системы задач по теме. 

Контроль формирования компетенций ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях. 

Критерии оценивания для ОС-1 Парад динамических систем (учебная конференция) 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание выступления: 

теоретический 

8 баллов, в т.ч. 

- пояснение построения модели, выбора типа 

модели; 
4 балла 

- полнота описания полученной динамической 

системы. 
4 балла 

Методические аспекты выступления: 

модельный 

5 баллов, в т.ч. 

- доступность изложения 3 балла 

- умение активизировать деятельность 

слушателей 
2 балла 

Всего (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-2, ОС-4: Работа в микрогруппах 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Подготовка материалов по методам решения 

задач (самостоятельная работа до занятия) 
теоретический 3 балла 



Участие в решении задачи модельный, 

практический 

5 баллов 

Представление решения другим группам 5 баллов 

Всего (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-3, ОС-5: Коллективное исследование 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Участие в проектировании и организации 

исследования (постановка и уточнение 

задачи, разработка плана исследования, 

распределение работы между членами 

микрогруппы) 
Теоретический, 

модельный 

3 балла 

Участие в реализации плана исследования 4 балла 

Участие в формулировании выводов 3 балла 

Участие в представлении и обсуждении 

результатов исследования 
3 балла 

Всего (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-6: Формирование системы задач по теме 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательные характеристики задач 

(соответствие теме, уровень сложности, 

уровень оригинальности и др.) 
Теоретический, 

модельный 

6 баллов 

Системные характеристики набора задач 7 баллов 

Всего (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-71: Домашняя контрольная работа 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

З
ад

аи
н

е 
1

 

Переформулировка задачи при 

необходимости, выбор метода решения 
Теоретический, 

модельный 

4 балла 

Реализация алгоритмических 

компонентов решения 
5 баллов 

Оформление, обоснование  решения 6 баллов 

Итого 15 баллов 

З
ад

ан
и

е 
2
 

Переформулировка задачи при 

необходимости, выбор метода решения 
Теоретический, 

модельный 

5 баллов 

Реализация алгоритмических 

компонентов решения 
5 баллов 

Оформление, обоснование  решения 5 баллов 

Итого 15 баллов 

З
ад

ан
и

е 
3
 

Переформулировка задачи при 

необходимости, выбор метода решения 
Теоретический, 

модельный 

3 балла 

Реализация алгоритмических 

компонентов решения 
4 балла 

Оформление, обоснование  решения 3 балла 

Итого 10 баллов 

Всего 40 баллов 

Критерии оценивания для ОС-72: Аудиторная контрольная работа с вынесением части 

заданий на домашнее выполнение 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Задание 1 Теоретический, 5 баллов 



Задание 2 модельный, 

практический 

8 баллов 

Задание 3 8 баллов 

Задание 4 8 баллов 

Задание 5 4 балла 

Задание 6 3 балла 

Задание 7 8 баллов 

Задание 8 4 балла 

Задание 9 5 баллов 

Всего (контрольная работа + одно практическое занятие) 53 балла 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в форме устного собеседования по 

билетам. Билет включает два теоретических вопроса и две задачи. Магистрант имеет право 

выбрать уровень сдачи экзамена (от выбранного уровня зависит набор вопросов в программе 

экзамена). 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Примерный перечень тем для «Парада динамических систем» 

 

1. Модели радиоактивного распада, охлаждения нагретого тела, торможения и разгона при 

движении, другие примеры экспоненциальных процессов в физике и химии. 

2. Простейшие балансовые модели (засоление водоёма с заливом, простейшая 

энергетическая модель сердца и др.) 

3. Модели роста популяции (дискретные и непрерывные): беспрепятственное размножение, 

модель Ферхюльста, другие уточнения. 

4. Модели динамики популяции (дискретные и непрерывные) с учётом возрастной 

структуры популяции. 

5. Модели многоступенчатого управления организационными системами (дискретные и 

непрерывные). 

6. Модели динамики популяции (дискретные и непрерывные) с учётом внешнего 

воздействия (лимитированный отлов). 

7. Модели линейных и нелинейных колебаний (в механике и электродинамике). Осциллятор 

Ван дер Поля. 

8. Модели динамики взаимодействующих популяций (дискретные и непрерывные): модель 

“хищник-жертва”, модель борьбы за ресурсы и др. 

9. Детерминированные модели водных экосистем. 

10. Детерминированные модели развития предприятия, монополии, дуополии и олигополии. 

11. Детерминированные модели развития экономики в условиях стабильности и в условиях 

кризиса. 

12. Детерминированные модели исторической динамики. 

Программа экзамена по дисциплине  

«Детерминированные динамические системы» 

 

1. Динамические системы и операторы эволюции. Динамические системы с непрерывным и 

дискретным временем. Классификация динамических систем. 

2. Векторные поля, автономные дифференциальные уравнения, интегральные кривые, 

фазовые кривые. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

Локальные фазовые потоки. 



3. (*) Диффеоморфизмы областей евклидова пространства и фазовые потоки. Локальные 

фазовые потоки. Теорема о выпрямлении векторного поля. 

4. Рекуррентно заданные последовательности, разностные уравнения, орбиты точек. 

Существование и единственность решения. 

5. (*) Связь между дифференциальными и разностными уравнениями. Ломаные Эйлера. 

Методы Рунге-Кутта. 

6. Линейные дифференциальные уравнения: глобальная теорема существования и 

единственности. Структура множества решений линейного однородного 

дифференциального уравнения n-го порядка. Структура множества решений нормальной 

системы линейных однородных дифференциальных уравнений. 

7. Структура множества решений линейного однородного разностного уравнения n-го 

порядка. Линейные преобразования векторов n-мерного пространства и определяемые 

ими рекуррентные соотношения. 

8. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами: 

построение фундаментальной системы решений. 

9. Нормальные системы линейных однородных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами: построение фундаментальной матрицы. 

10. (*) Фазовые потоки линейных векторных полей и экспоненты линейных операторов.  

11. (*) Нормальная жорданова форма матрицы и построение фундаментальной матрицы 

соответствующей системы линейных однородных дифференциальных уравнений. 

12. Линейные однородные разностные уравнения с постоянными коэффициентами: 

построение фундаментальной системы решений. 

13. Одномерные линейные динамические системы с непрерывным временем: интегральные 

кривые и фазовые кривые. 

14. Типы фазовых портретов двумерных линейных динамических систем с непрерывным 

временем. 

15. (*) Асимптотическая устойчивость и устойчивость по Ляпунову. Топологическая 

классификация двумерных линейных динамических систем с непрерывным временем. 

16. Исследование устойчивости неподвижной точки линейной многомерной динамической 

системы с помощью собственных значений матрицы системы. 

17. Линейные однородные n-мерные системы с дискретным временем: анализ зависимости 

от времени. 

18. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: структура множества решений. 

Подбор частного решения для неоднородности специального вида (квазиполинома). 

19. Особые точки векторного поля и стационарные решения дифференциального уравнения 

(положения равновесия). Линеаризация поля (дифференциального уравнения) в 

окрестности особой точки. 

20. Качественный анализ обыкновенных дифференциальных уравнений (случай одномерных 

динамических систем). Аттракторы, репеллеры, шунты. 

21. (*) Одномерные нелинейные динамические системы с дискретным временем: 

неподвижные точки, рождение циклов. 

22. Качественный анализ обыкновенных дифференциальных уравнений (случай двумерных 

динамических систем). Типы положений равновесия. Теорема Ляпунова об устойчивости. 

23. (*) Предельные циклы двумерной динамической системы с непрерывным временем. 

24.  (*) Пример нелинейной динамической системы: уравнения Лоттки-Вольтерра. 

 

  



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедур реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры  

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. ОС-1. парад 

динамических 

систем 

Магистранты представляют описание 

конкретных эволюционирующих систем в виде 

моделей – дифференциальных или разностных 

уравнений, объясняют выбор модели, поясняют 

процесс её построения, указывают свойства 

полученной динамической системы. 

Оценивается содержание выступления и 

методические аспекты 

Примерный 

перечень 

«участников» - 

динамических 

систем 

2. ОС-2, 4 

Работа в 

микрогруппах 

В ходе каждого интерактивного занятия 

оценивается владение основными понятиями 

изучаемых разделов теории, умение вести 

дискуссию на  математические темы, умение 

формулировать и обосновывать 

математические утверждения, умение 

оценивать рассуждение других участников 

дискуссии, самостоятельно осваивать 

алгоритмы, обучать других 

Примерная 

тематика заданий 

(уточняется в 

зависимости от 

направлений 

самостоятельных 

исследований 

магистрантов) 

3. ОС-3, 5 

Коллективное 

исследование 

В ходе занятия оценивается умение применять 

знания по абстрактным разделам математики к 

решению конкретных проблем, уточняя при 

этом постановку задачи, формируя план 

исследования и реализуя его  

Примерная 

тематика заданий  

4. ОС-6. 

Формирование 

системы задач 

Магистранты во внеаудиторное время 

разрабатывают системы задач по темам 

школьного и/или вузовского курса математики, 

связанным с динамическими системами, 

структурируют задачи, проектируют усвоение 

материала через решение задач 

Примерное задание 

5. ОС-7 Контрольные 

работы  

Контрольная работа №1 выполняется 

магистрантами во внеаудиторное время, 

контрольная работа №2 – на занятии с учётом 

возможности завершения выполнения задания 

во внеаудиторное время. На выполнение 

задания в аудитории отводится 2 

академических часа. 

Примерное 

содержание 

заданий 

6. Экзамен Проводится согласно графику учебного 

процесса в устной форме, по билетам. 

Магистрант имеет право выбора уровня 

сложности экзамена 

Программа 

экзамена 

  



ФОРМИРОВАНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 2 

2. Посещение практических занятий 32 

3. Работа на занятиях: 208 

4. Контрольные работы 80 

6. Экзамен  78 

Итого: 4 зачетные единицы 400 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ на лекциях 

и практических занятиях 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов (за одно занятие) 

1.  Посещение лекции 1 

2.  Посещение практического занятия 2 

3.  

Работа на практическом занятии: 

- самостоятельная работа, участие в обсуждении 

доклада; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы; 

- доклад (по результатам домашней работы) 

13 

 

5 

3 

5 

8 

4.  

Контрольная работа №1: всего 

                             задание 1 

                             задание 2 

                             задание 3 

40 

10 

15 

15 

5.  

Контрольная работа №2: всего 

                             задание 1 

                             задание 2 

                             задание 3 

                             задание 4 

                             задание 5 

                             задание 6 

                             задание 7 

                             задание 8 

                             задание 9 

53 

5 

8 

8 

8 

4 

3 

8 

4 

5 

 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ на экзамене 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

Теоретическая часть экзаменационного билета 

1.  Формулировка необходимых определений, утверждений, свойств 10 

2.  Доказательство утверждений, свойств 12 

3.  Демонстрация и разбор примеров 10 

4.  Ответы на уточняющие или дополнительные вопросы 7 

Всего 39 

Практическая часть экзаменационного билета 

5.  
Решение дифференциального либо разностного уравнения (системы 

уравнений) или соответствующей начальной задачи 
13 

6.  
Решение задачи на качественный анализ нелинейной динамической 

системы, исследование устойчивости 
13 

7.  
Решение задачи школьного курса, связанной с динамическими 

системами 
13 

Всего 39 

Итого 78 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам освоения дисциплины «Детерминированные динамические системы», которая 

изучается в 3 семестре и трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует результату «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Итоговое количество баллов Итоговая отметка 

0-200 неудовлетворительно 

201-280 удовлетворительно 

281-360 хорошо 

361-400 отлично 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Альсевич, Л. А. Дифференциальные уравнения. Практикум. - Минск : Издательство 

"Вышэйшая школа", 2012. - 382 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=508479  
2. Асташова, И. В. Дифференциальные уравнения. 2 / И.В. Асташова; В.А. Никишкин. - 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 108 с. –  

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90342  

3. Братусь, А. С. Динамические системы и модели биологии. - 1. - Москва : Издательская 

фирма "Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2010. - 400 с. 

  URL: http://znanium.com/go.php?id=397222 

4. Бурмистрова, Е.Б. Математический анализ и дифференциальные уравнения [Текст] : 

учебник. - Москва : Академия, 2010. – 366 с.  (Библиотека УлГПУ). 

http://znanium.com/go.php?id=508479
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90342
http://znanium.com/go.php?id=397222


5. Шубин М. А. Лекции об уравнениях математической физики [Текст] . -  Москва : 

МЦНПО, 2003. - 302 с. - (Современные лекционные курсы). (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Арнольд, В. И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений / В.И. Арнольд. - М. : Издательство Наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 1978. - 306 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479567 

2. Арнольд, В. И. Особенности дифференцируемых отображений [Текст] : классиф. критич. 

точек, каустик и волновых фронтов. 1 / под ред. В. И. Арнольда. - Москва : Наука, 1982. - 

304 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Арнольд, В. И. Особенности дифференцируемых отображений [Текст] : классиф. критич. 

точек, каустик и волновых фронтов. 2 : Монодромия и асимптотики интегралов / под ред. 

В. И. Арнольда. - Москва : Наука, 1984. – 335 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Арнольд, В. И. Особенности дифференцируемых отображений / В.И. Арнольд; А.Н. 

Варченко; С.М. Гусейн-Заде. - Москва : МЦНМО, 2009. - 672 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62956 

5. Волков, К. Н. Разностные схемы в задачах газовой динамики на неструктурированных 

сетках. - Москва : Издательская фирма "Физико-математическая литература" 

(ФИЗМАТЛИТ), 2015. – 416 с.  URL: http://znanium.com/go.php?id=854323 

6. Геворкян, Э. А. Дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом : учебно-

методический комплекс / Э.А. Геворкян. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. – 155 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90344. 

7. Дерр, В. Я. Неосцилляция решений линейных дифференциальных уравнений / Вестник 

Удмуртского университета. Серия 1. Математика. Механика. Компьютерные науки, Вып. 

1, 2009. - Ижевск : ФГБОУ ВПО "Удмуртский Государственный университет", 2009. – 

44 с.  URL: http://znanium.com/go.php?id=526966 

8. Долгий, Ю. Ф. Математические модели динамических систем с запаздыванием : учебное 

пособие / Ю.Ф. Долгий; П.Г. Сурков. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2012. - 122 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239533 

9. Левенштам, В. Б. Дифференциальные уравнения с большими высокочастотными 

слагаемыми : усреднение и асимптотики; монография / В.Б. Левенштам. - Ростов-н/Д : 

Издательство Южного федерального университета, 2008. - 368 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241006  

URL: http://znanium.com/go.php?id=555586 

10. Лисейкин, В. Д. Разностные сетки : теория и приложения / В.Д. Лисейкин. - Новосибирск 

: Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2014. - 253 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467910 

11. Соболева, Е. С. Задачи и упражнения по уравнениям математической физики. - 1. - 

Москва : Издательская фирма "Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 

2012. - 96 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=392891  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Сайт Московского центра непрерывного математического образования. Режим 

доступа: https://www.mccme.ru .  

 Математические этюды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etudes.ru . 

 «Математическая составляющая» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://book.etudes.ru  . 

 Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru .  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62956
http://znanium.com/go.php?id=854323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90344
http://znanium.com/go.php?id=526966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241006
http://znanium.com/go.php?id=555586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467910
http://znanium.com/go.php?id=392891
https://www.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://book.etudes.ru/
http://www.mathnet.ru/


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
6 000 

2 ЭБС  Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

6 000 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

10. Методические указания по освоению дисциплины  

Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса подготовки магистров «Детерминированные динамические системы» 

предполагается обобщающее изучение разделов математики, связанных с 

дифференциальными и разностными уравнениями, а также первоначальное знакомство с 

иными видами ДС (уравнениями с отклоняющимся аргументом, функциональными и 

дифференциально-функциональными уравнениями, интегральными и интегро-

дифференциальными уравнениями). Предполагается как сопоставление классических 

«операциональных» подходов к изучению этих классов уравнений и соответствующих 

начальных и граничных задач и формирование единой терминологии, так и рассмотрение 

конкретных примеров динамических систем различного происхождения. Основное время, 

отведенное на аудиторные занятия, предлагается посвятить формированию у будущих 

магистров основ умений, связанных с математическими исследованиями (в частности, с 

«переводом» проблем с одного математического языка на другой), в естественной связи с 

актуализацией и расширением понятийного аппарата, необходимого для их проведения.  

Общие и частные вопросы, связанные с построением моделей эволюционирующих 

систем, предлагается вынести в большой степени на самостоятельное изучение. Обсуждение 

этих вопросов на аудиторных (практических/ семинарских) занятиях не должно сводиться к 

докладам студентов на общие темы, предлагается тесно связывать абстрактные построения с 

решением конкретных задач. Среди этих задач должны быть, в частности, и доступные (по 

постановке проблемы) школьникам, достаточное внимание должно быть уделено их связям с 

общей логической линией курса. Предлагается уделить внимание соотношению внешней 

мотивации и внутренней логики развития математических понятий, положительным и 

отрицательным сторонах «структуралистского» подхода к построению математического 

знания, ср. программу дисциплины «Методология и методы математических исследований». 

В данном случае общие методологические аспекты преподавания и изучения математики 

должны рассматриваться на примере конкретных проблем теории динамических систем, что 

весьма естественно с учетом её тесных связей с приложениями. 

На лекциях (разделы 2, 4) предполагается краткое изложение истории/логики 

развития теории динамических систем в её взаимосвязях с другими разделами математики, 

выделение сквозных идей дисциплины, демонстрация ее связей с приложениями. При этом 

акцент должен быть сделан именно на методологических особенностях и важнейших 

способах получения результатов – как общих для всей современной математики, так и 

специфических. Самостоятельное изучение проблем теории динамических систем 

студентами предполагает чтение математической литературы, прежде всего современных 

учебных курсов, и их сопоставление с более традиционными источниками.  

На практических занятиях по каждому разделу программы предполагается активная 

работа студентов с конкретным учебным материалом, как известным им из математических 

курсов бакалавриата, так и новым (соотношение этих частей может быть различным в 

зависимости от профиля полученного образования). Одной из сверхзадач этих занятий 



является именно выравнивание уровней владения студентами алгоритмами решения 

дифференциальных и разностных уравнений, языком математического и функционального 

анализа, абстрактной алгебры, геометрии, топологии и др. дисциплин, необходимых для 

дальнейшего обучения в магистратуре и написания магистерской диссертации. На 

практических занятиях также решаются задачи на построение математических моделей 

конкретных эволюционирующих систем, а также на анализ готовых моделей. При этом 

акцент должен делаться на исследовательских (учебных) задачах – проверке истинности 

утверждений, поиске примеров и контрпримеров, формулировке общих свойств объектов и 

т.п. Часть задач, поставленных на занятии, может после начального этапа совместного 

обсуждения быть предложена как домашнее задание, по некоторым из них целесообразно 

затем заслушивать краткие сообщения студентов. Как преподавателю, так и студентам во 

время их сообщений рекомендуется применять проблемный стиль изложения материала, 

ставить вопросы перед аудиторией, в том числе для последующего обдумывания, 

предусматривать время для ответа на вопросы слушателей. Сопоставление свойств 

различных динамических систем, а также различных теоретических подходов к введению 

основных понятий теории устойчивости предлагается провести в форме интерактивных 

занятий. 

Еще одной сверхзадачей всего цикла занятий по дисциплине «Детерминированные 

динамические системы» является демонстрация фрагментов методики, направленной на 

формирование культуры осмысленного учения и начальных исследовательских навыков в 

области математики. 

Контрольное задание по дисциплине «Детерминированные динамические системы» 

состоит из домашней и аудиторной частей; последняя может включать задания тестового 

характера (проверка владения понятийным аппаратом и основными алгоритмами) и задания 

на установление истинности утверждений, формулирование результатов, контроль 

правильности рассуждений и пр. – т.е. мини-исследование. Формой рубежного контроля по 

дисциплине является экзамен. 

 

Методические рекомендации студенту 

 

Дисциплина «Детерминированные динамические системы» нацелена на 

формирование прочных знаний по ряду взаимосвязанных разделов математики, на овладение 

современными подходами к построению некоторых классических разделов, на осознание 

связей между далекими на первый взгляд задачами, в том числе некоторыми задачами 

элементарной и высшей математики. Успешное освоение курса требует активной 

деятельности на практических занятиях и во внеаудиторное время, систематического 

выполнения домашних заданий, самостоятельной работы с математической литературой, как 

учебной, так и научной. 

Необходимо обратить особое внимание на освоение языка абстрактной алгебры и 

функционального анализа, необходимого для дальнейшего продвижения. Желательно 

проработать глоссарий дисциплины и убедиться в четком понимании смысла содержащихся 

в нем терминов. Предполагается изучение общих методов математических исследований на 

примере решения конкретных задач.  

Магистрант может выбрать необходимый для него уровень овладения учебным 

материалом дисциплины с углублением либо в вопросы «элементарной» теории 

динамических систем, либо в анализ более сложных систем в зависимости от своих научных 

интересов и тематики самостоятельной исследовательской работы. 

Формой рубежного контроля по дисциплине является экзамен.  

  



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При организации образовательного процесса используются следующие 

информационные технологии: 

 анализ образовательных медиа-ресурсов; 

 совместная работа над коллективными документами в облачном хранилище; 

 применение инструментов создания презентаций. 

Лицензионные программы 

 Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

 Операционная система Windows 7, договор 0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано; 

 Динамическая геометрическая среда GeoGebra (3D), открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных* 

помещений  

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, 

главный корпус. 

Аудитория для 

лекционных занятий 

  

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 



открытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Аудитория № 417, 

главный корпус. 

Аудитория для 

лекционных занятий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные – 

14шт. 

Столы ученические трехместные – 8 

шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB 685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номер ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro, договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


