
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана по 

специальности 

01.01.02. Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление 

 

 

Б1.В. ВАРИАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.01  Функциональные пространства и 

теоремы вложения 

Объём дисциплины 

(модуля)  

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 16 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Функциональные пространства 

и теоремы вложения» является ознакомление с нынешним 

состоянием теории дифференциальных уравнений с частными 

производными. Для этого предмета основой являются 

следующие предметы: «Математический анализ», «Алгебра и 

геометрия», «Дифференциальные уравнения», «Численные 

методы» и «Физика». 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Б1.В Вариативная часть.» ФГОС ВО 

по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика. 

Б1.В.01. Дисциплина "Функциональные пространства и 

теоремы вложения" базируется на дисциплинах 

"Математический анализ", "Алгебра", "Геометрия", 

"Дифференциальные уравнения", "Функциональный анализ", 

"Математическая физика" предыдущей ступени образования. 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее 



научно- исследовательской работе.  

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: основные идеи, лежащие в основе 

математического анализа, функционального анализа и 

математической физики, их роль в современной математике. 

Умения: ориентироваться в потоке информации о 

математическом анализе, функциональном анализе и 

математической физике, уметь их практически применить к 

конкретным задачам.  

Владение: к самостоятельному построению алгоритма и 

его анализу. 

Содержание дисциплины Содержание лекционных занятий  

 

1. Обобщенные производные и обобщенные 

пространства по Соболеву. 

2. Пространства HS. Эквивалентные нормы. 

Теоремы вложения в HS. 

3. Существование и единственность решения граничной 

задачи и эллиптические уравнения II порядка из класса 

0

PH . 

Содержание семинарских занятий  

1. Пространство 

0C . Усреднение по Соболеву. Плотность 

пространства 

0C  в pL .Метод последовательной 

итерации. 

2. Пространства SH . Эквивалентные нормы. 

3. Эллиптические операторы высшего порядка. 
Эквивалентные определения. 

4. Обобщенное решение для граничной задачи 
эллиптических операторов высшего порядка. 

5. Пространства 0

1H  и 0

PH  и их эквивалентность. 

6. Гипоэллиптические операторы. Эквивалентные 
определения. 



7. Эквивалентные алгебраические условия для 
гипоэллиптичности операторов. 

8. Фундаментальные решения для гипоэллиптических 

операторов. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Доклады, статьи, научные семинары, конференции 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.08  Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

Объём дисциплины 

(модуля)  

36 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 4 

Практики - 

Семинары 8 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление» является, используя весь комплекс 

фундаментальных знаний, имеющихся у аспирантов, дать на 

современном уровне обзор достижений в области 

дифференциальных уравнений. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Б1.В Вариативная часть.» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика. Б1.В.08. 

Дисциплина " Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление" базируется на дисциплинах 

"Математический анализ", "Алгебра", "Геометрия", 

"Дифференциальные уравнения", "Программирование", 

"Численные методы", "Методы оптимизации" предыдущей ступени 



образования. Освоение дисциплины необходимо как 

предшествующее научно-исследовательской работе.  

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: современное состояние и тенденции развития теории 

дифференциальных уравнений; 

возможности использования дифференциальных уравнений для 

математического моделирования и дальнейшего использования 

методов дифференциальных уравнений в своей профессиональной 

деятельности; 

основные научные достижения в области дифференциальных 

уравнений, как фундаментальные, так и прикладной 

направленности. 

Умения: оперировать современным аппаратом теории 

дифференциальных уравнений;  

проводить научные исследования, используя как классические, так 

и современные разделы теории дифференциальных уравнений.  

Владеть: основными теоретическими положениями теории 

дифференциальных уравнений, которые входят в программы 

кандидатского минимума;  

методами анализа дифференциальных уравнений, 

использующими современный аппарат фундаментальных 

дисциплин, особенно функционального анализа;  

методами качественного исследования дифференциальных 

уравнений, в том числе теорией устойчивости, нелинейным 

анализом сложных динамических объектов;  

методами приближенного исследования дифференциальных 

уравнений, такими, как метод малого параметра; 

 

Содержание дисциплины Содержание лекционных занятий 

1. Теоремы существования и единственности, гладкость, 

продолжение решения.  

2. Общая теория линейных уравнений и систем. 

Содержание семинарских занятий  



 

1. Задачи оптимального управления. 

2. Краевая задача для линейного уравнения или системы 

уравнений. 

3. Устойчивость по Ляпунову. 

4. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений с 

комплексными аргументами. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Доклады, статьи, научные семинары, конференции 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.09 Численные методы решения 

краевых задач 

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 16 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Численные методы решения 

краевых задач» является разработка методов доведения до 

численного результата решений основных задач 

математического анализа, алгебры и геометрии и пути 

использования для этих целей современных вычислительных 

средств. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Б1.В Вариативная часть.» ФГОС ВО 



программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика. 

Б1.В.09. Дисциплина "Численные методы решения краевых 

задач" базируется на дисциплинах "Математический анализ", 

"Алгебра", "Геометрия", "Дифференциальные уравнения", 

"Программирование", "Численные методы" предыдущей 

ступени образования. Освоение дисциплины необходимо как 

предшествующее научно- исследовательской работе.  

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: основные идеи, лежащие в основе численных методов, 

роль этих методов в современной математике. 

Умения: ориентироваться в потоке информации о численных 

методах, уметь их практически применить к конкретным задачам. 

Владеть: навыками применения численных методов и 

доведения решения различных классов задач до числа; к 

самостоятельному построению алгоритма и его анализу. 

Содержание дисциплины Содержание лекционных занятий 

 

1. Приближенные методы решения алгебраических уравнений. 

Метод Ньютона. Метод переноса граничных условий. Метод 

прогонки. Методы Куплов-Черноуско. 

2. Определение полиномиального сплайна. Линейная 

независимость базисных функций. 

3. Определение B-сплайна и его представления. B-сплайновый 

базис в пространстве сплайнов. 

 

Содержание семинарских занятий  

 
1. Методы нелинейного программирования в задачах 

оптимального управления: метод градиента спуска; метод 

проектирования градиента; метод локальных вариаций; 

метод бегущей волны. 

2. Метод последовательной итерации. 

3. Метод сопряженного градиента. 

4. Определение нулей и нуль-интервалов сплайна и их 

кратности. 

5. Оценка числа нулей и нуль-интервалов сплайна. 

6. Рекуррентное соотношение для нормализованных B-

сплайнов. 

7. Однозначная разрешимость интерполяционной задачи на 

натуральных сплайнах. 

8. Существование и единственность сглаживающего сплайна. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего Доклады, статьи, научные семинары, конференции 



контроля успеваемости 

аспирантов 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 



Б1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Уравнения с частными 

производными 

Объём дисциплины 

(модуля) 

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 16 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Цель освоения 

дисциплины 

Данная дисциплина «Уравнения с частными 

производными» предназначена для того чтобы ознакомить 

студентов с понятием обобщенной функции и его применение 

для исследования на разрешимость дифференциальных 

уравнений с частными производными. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ДВ. 

Дисциплины по выбору» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика. Б1.В.ДВ.02.01. 

Дисциплина "Уравнения с частными производными" 

базируется на дисциплинах "Математический анализ", 

"Алгебра", "Геометрия", "Дифференциальные уравнения", 

"Программирование", "Математическая физика", "Методы 

оптимизации" предыдущей ступени образования. Освоение 

дисциплины необходимо как предшествующее научно- 

исследовательской работе. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: основные идеи, лежащие в основе обобщенных 

функций, их роль в современной математике. 

Умения: ориентироваться в потоке информации о 

математических моделях, уметь их практически применить к 



конкретным задачам.  

Владеть: к самостоятельному построению алгоритма и его 

анализу. 

Содержание дисциплины Содержание лекционных занятий  

1. Классификация линейных уравнений второго порядка 

на плоскости 

2. Задача Коши и краевые задачи для волнового 

уравнения и методы их решения. 

3. Линейные и квазилинейные уравнения с частными 

производными первого порядка. 

 
       Содержание семинарских занятий 

 

1. Задача Штурма-Лиувилля. 

2. Системы уравнений с частными производными типа 

Ковалевской. 

3. Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Пуассона и 

методы их решения. 

4. Задача Коши и краевые задачи для уравнения 

теплопроводности и методы их решения. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Доклады, статьи, научные семинары, конференции 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02  Математическое 

моделирование экономических процессов 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 16 

Лабораторные работы - 



Практические занятия - 

Цель освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины «Математическое моделирование 

экономических процессов» включает не только 

теоретическую подготовку в области математики и 

экономики, но и овладение навыками построения 

экономико-математических моделей: практические навыки 

по постановке экономической задачи, переводу ее на 

математический язык, решение общеизвестными методами. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ДВ. 

Дисциплины по выбору» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика. Б1.В.ДВ.02.02. 

Дисциплина "Математическое моделирование экономических 

процессов" базируется на дисциплинах "Математический 

анализ", "Алгебра", "Геометрия", "Дифференциальные 

уравнения", "Программирование", "Экономика", 

"Математическая физика", "Методы оптимизации"  

предыдущей ступени образования. Освоение дисциплины 

необходимо как предшествующее научно- исследовательской 

работе. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: основные идеи, лежащие в основе математического 

моделирования и экономики, их роль в современной 

математике. 

Умения: ориентироваться в потоке информации о 

математическом моделировании и экономике, уметь их 

практически применить к конкретным задачам.  

Владеть: навыками применения математических моделей и 

доведения решения различных классов задач до числа; к 

самостоятельному построению алгоритма и его анализу. 

Содержание дисциплины Содержание лекционных занятий 

 

1. Построение экономико-математических моделей задач 

линейного программирования. Построение экономико-

математических моделей задач линейного 



программирования. 

2. Функция полезности и ее оптимизация. 

3. Общие понятия о динамическом программировании. 

Оптимальная стратегия замены оборудования. 
 

Содержание семинарских занятий 

1. Графическое решение задачи линейного программи-

рования. Анализ моделей на чувствительность. Симплекс-

метод решения задач линейного программирования. 

2. Экономическая интерпретация решения задачи линейного 

программирования. 

3. Экономико-математический анализ полученных оп-

тимальных решений. 

4. Оптимальное распределение инвестиций. 

5. Модели рыночных структур. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях 

монополии. Поведение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции. Равновесие Курно. 

6. Задача потребительского выбора для произвольного числа 

товаров. Уравнение Слуцкого. Кривые «доход – 

потребление», «цена – потребление». 

7. Стохастическая однономенклатурная модель при 

случайной величине спроса. 

8. Факторы экономического роста. Модель Харрода-Домара. 

Модель Солоу. «Золотое» правило накопления. 
 

 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Доклады, статьи, научные семинары, конференции 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Избранные главы 

математики и информатики 

 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 16 

Лабораторные работы - 



Практические занятия - 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Избранные главы математики 

и информатики»  является выявление связи между 

теоритической математики, численных методов и 

информатики. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ДВ. 

Дисциплины по выбору» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика. Б1.В.ДВ.01.01. 

Дисциплина "Избранные главы математики и информатики" 

базируется на дисциплинах "Математический анализ", 

"Алгебра", "Геометрия", "Дифференциальные уравнения", 

"Программирование", "Математическая физика", "Методы 

оптимизации"  предыдущей ступени образования. Освоение 

дисциплины необходимо как предшествующее научно- 

исследовательской работе.  

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: основные идеи, лежащие в основе теоретической 

математки, численных методов и информатики. 

Умения: ориентироваться в потоке информации о 

теоретической математике, численных методах и 

информатики, уметь их практически применить к конкретным 

задачам.  

Владеть: навыками применения теоретической математики, 

численных методов и информатики, доведения решения 

различных классов задач до числа; к самостоятельному 

построению алгоритма и его анализу. 

Содержание дисциплины Содержание лекционных занятий 

 

1. Производные функции и их применения для 

приближенного вычисления разных функций. 

Аппроксимация приближение, компьютерное 

вычисление. 

2. Интегрирование функции, приближенные методы 

интегрирования, программы вычисления, применения 

интеграла в механике и физике. 



3. Параллельные архитектуры, технологии параллельных 

вычилений, языки параллельного программирования. 

 

Содержание семинарских занятий  

 

1. Сходимость и фундаментальность функциональных 

последовательностей. 

2. Сходимость и фундаментальность числовых 

последовательностей. 

3. Аппроксимация элементарных функций через 

формулы Тейлора и их компьютерная реализация. 

4. Апроксимация элементарных функций через формулы 

Фурье и их компьютерная реализация. 

5. Дискретные процессы числовых и функциональных 

последовательностей,  их фундаментальность и 

сходимость в разных пространствах. 

6. Построение непрерывных моделей, получение 

дифференциальных уравнений, их аналитическое и 

приближенное решение. Разные алгоритмы 

приближенных решений и их программное 

обеспечение. 

7. Технологии искусственного интеллекта. 

8. Методы принятия решений в системах искусственного 

ителлекта. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Доклады, статьи, научные семинары, конференции 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 


