
 
 

 

 

 

 

 

 



2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 06.03.2017 

Рег. номер:  160-1 (06.03.2017)  

Дисциплина:  
Дифференциальные уравнения и математические модели в естественнонаучных 

дисциплинах, экономике и геометрии  

Учебный план:  
44.04.01 Педагогическое образование: Современное школьное математическое 

образование/2 года ОФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Никитина Анна Александровна  

Автор:  Никитина Анна Александровна  

Кафедра:  Кафедра алгебры и математической логики  

УМК:  Институт математики и компьютерных наук  

Дата заседания УМК:  28.02.2017  

Протокол заседания 

УМК:  
№6  

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой (д.н.)) 

Кутрунов 

Владимир 

Николаевич 

26.02.2017 

23:46 

28.02.2017 

09:12 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель УМК 

(Доцент (к.н.)) 

Гаврилова 

Наталия 

Михайловна 

28.02.2017 

09:12 

01.03.2017 

11:10 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(специалист по 

книгообеспеченности) 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

Беседина 

Марина 

Александровна 

 

01.03.2017 

11:10 

03.03.2017 

16:00 

Согласовано  

 

 

Подписант:    Ивашко Александр Григорьевич  

Дата подписания:  06.03.2017  

 



3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра алгебры и математической логики 

 

 

 

 

 

 

А.А. Никитина 

 

 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ, 

ЭКОНОМИКЕ И ГЕОМЕТРИИ  
 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 

44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа 

«Современное школьное математическое образование», 

форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2017 



4 

Никитина А.А. Дифференциальные уравнения и математические 

модели в естественнонаучных дисциплинах, экономике и геометрии. 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направления 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Современное школьное математическое образование», форма 

обучения – очная. Тюмень, 2017, 15 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: 

Алгоритмы в алгебре и теории чисел [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой алгебры и математической логики.  

Утверждено директором Института математики и компьютерных наук.   

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: В.Н. Кутрунов, д.ф.-м.н., профессор, зав. 

кафедрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2017 

© Никитина А.А., 2017 



5 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

представления об алгебре и теории чисел, основных алгоритмах этих 

дисциплин, их месте в курсе средней школы. 

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины; 

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения 

материала учебной дисциплины; 

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и 

практических задач различных видов и уровней сложности; 

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения 

фактов и результатов; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, 

широкому их использованию в практической и будущей профессиональной 

деятельности; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является обязательной дисциплиной. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать 

знаниями и умениями, полученными при изучении базового курса дисциплин 

«Дифференциальные уравнения», «Геометрия». 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам для освоения дисциплины «Математические модели в 

естественных и социальных науках», при прохождении производственной 

практики (в том числе преддипломной), при выполнении научно-

исследовательской работы, а также в процессе подготовки магистерской 

диссертации (таблица 1).  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 6 

1. Современные проблемы 

фундаментальной и 

прикладной математики 
   + + + 

2. Курсовая работа по 

направлению 
   + + + 

3. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + + 

4. Производственная практика + + + + + + 

5. Преддипломная практика + + + + + + 
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6. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в 

дисциплине; 

 основные алгоритмы и методы решения дифференциальных 

уравнений и уравнений с частными производными; 

 методы научного исследования в естественнонаучных дисциплинах, 

геометрии и экономике. 

уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания 

для решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в 

рамках изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих 

материалы данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 

владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения различных задач, возникающих в дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них 38,25 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе: практические занятия – 36 часов, иные виды 

работ – 2,25 часов), 69,75 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

1-4 - 8 8 16 - 

Контрольная 

работа, 

подготовка к 

занятиям, 

сообщения 

2. 

Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков 

5-7 - 6 8 14 - 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка к 

занятиям, 

сообщения 

3. 

Системы 

дифференциальных 

уравнений 

8-9 - 4 12 16 - 

Контрольная 

работа, 

подготовка к 

занятиям, 

сообщения 

4. 

Математические модели 

в естественнонаучных 

дисциплинах 

10-13 - 8 16 24 4 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка к 

занятиям, 

сообщения 

5. 
Математические модели 

в экономике 
14-16 - 6 12 18 2 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка к 

занятиям, 

сообщения 

6. 
Математические модели 

в геометрии 
17-18 - 4 16 20 2 

Контрольная 

работа, 

подготовка к 

занятиям, 

сообщения 

 ИТОГО*  - 36 72 108 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
  8   8  

* - с учетом иных видов работ 
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4. Содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены 

 

5. Темы практических занятий 

Тема 1. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Занятие 1. Дифференциальные уравнения. Основные определения. 

Начальные условия. Задача Коши. Краевые задачи. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Дифференциальные уравнения с 

разделенными переменными.  

Занятие 2. Однородные дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения, сводящиеся к однородным. 

Занятие 3. Линейные дифференциальные уравнения. Уравнение 

Бернулли. 

Занятие 4. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах. 

 

Тема 2. Дифференциальные уравнения высших порядков 

Занятие 1. Дифференциальные уравнения высших порядков, 

допускающие понижение порядка. 

Занятие 2. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами.  

Занятие 3. Линейные неоднородные ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Определение частного решения неоднородного уравнения 

по виду правой части. 

 

Тема 3. Системы дифференциальных уравнений 

Занятие 1. Системы дифференциальных уравнений. Основные понятия 

и определения. Однородные линейные системы дифференциальных 

уравнений. Фундаментальная система решений. 

Занятие 2. Неоднородные системы линейных уравнений. 

 

Тема 4. Математические модели в естественнонаучных 

дисциплинах 

Занятие 1. Понятие математической модели. Построение 

математической модели явления. Способы формализации реальных явлений. 

Анализ полученных результатов решения профессиональных задач. 

Занятие 2. Составление классических математических моделей в 

физике: радиоактивный распад, охлаждение тел, движение моторной лодки, 

заряд конденсатора. 

Занятие 3. Составление классических математических моделей в 

биологии и медицине: закон размножения бактерий с течением времени, закон 

роста клеток с течением времени, составление и решение дифференциальных 

уравнений в теории эпидемий. 
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Занятие 4. Составление классических математических моделей в химии: 

кинетические уравнения, механизмы химических реакций, гетерогенно-

каталитические процессы. 

 

Тема 5. Математические модели в экономике 

Занятие 1. Составление классических математических моделей в 

экономике: эффективность рекламы, изменение численности населения, 

задачи кредитования. 

Занятие 2. Составление классических математических моделей в 

экономике: спрос и предложение, спрос и эластичность, изменение объема 

продукции, реализованной к моменту времени t. 

Занятие 3. Составление классических математических моделей в 

экономике: истощение ресурсов Земли, рост народонаселения, рост денежного 

вклада в банке, инфляция (правило величины 70), модель естественного роста 

выпуска продукции. 

 

Тема 6. Математические модели в геометрии 

Занятие 1. Составление классических математических моделей в 

геометрии: геометрический смысл производной, задача о расстоянии до 

кривой, геодезические линии на кривой поверхности, задача о геодезической 

линии. 

Занятие 2. Составление классических математических моделей в 

геометрии: задача о криволинейной трапеции с наибольшей площадью, 

поверхность вращения наименьшей площади, задача Дидоны. 

 

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 
Таблица 3 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

1-4 8 
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2. 

Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

5-7 8 

3. 

Системы 

дифференциальных 

уравнений 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

8-9 12 

4. 

Математические 

модели в 

естественнонаучных 

дисциплинах 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

10-13 16 

5. 
Математические 

модели в экономике 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

14-16 12 

6. 
Математические 

модели в геометрии 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

17-18 16 

 ИТОГО* 72 

* - с учетом иных видов работ 

 

 



11 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОК-3 

Б1.Б.3 Методология и методы научного познания 1 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.В.ОД.9 Практикум по решению олимпиадных задач 2 

Б1.В.ДВ.3 
Математические модели в естественных и социальных 

науках 
2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

ПК-6 

Б1.В.ОД.2 Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

Б1.В.ОД.3 Методология исследований по теории и методике 

обучения математике 
2 

Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 3 

Б1.В.ДВ.3 Математические модели в естественных и социальных 

науках 
2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Имеет представление 

о способах развития 

способностей к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования 

Имеет 

представление о 

способах развития 

способностей к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

Знает способы 

самостоятельного 

освоения и 

использования 

новых методов 

исследования к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

П С, ПС 
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профессиональной 

деятельности 

Умеет с внешней 

помощью развивать 

способности к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования 

Умеет в целом 

самостоятельно 

развивать 

способности к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 

самостоятельно 

развивать 

способности к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

П С, ПС 

Владеет некоторыми 

сведениями о 

способах развития 

способностей к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования 

Владеет 

представлением о 

способах развития 

способностей к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

Владеет целостным 

представлением о 

способах развития 

способностей к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

П С, ПС 

П
К

-6
 

Имеет представление 

о способах 

использования 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

Имеет 

представление о 

способах 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

Знает современные 

методики 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

П С, ПС 

Умеет с внешней 

помощью 

использовать 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

Умеет в целом 

самостоятельно 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

Умеет 

самостоятельно 

применять и 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

П С, ПС 

Владеет некоторыми 

сведениями о 

формировании 

Владеет 

представлением об 

использовании 

Владеет целостным 

представлением об 

использовании 

П С, ПС 
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способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач  

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

Виды занятий: П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения. 

 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (зачета) по итогам освоения дисциплины 

Примерные варианты контрольных работ: 

Вариант 1 

Задача 1. Известно, что рост числа 𝑦 = 𝑦(𝑡) жителей некоторого района 

описывается уравнением 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
=

0,2𝑦

𝑚
(𝑚 − 𝑦), где 𝑚 – максимально возможное 

число жителей для данного района. В начальный момент времени число 

жителей составляло 1% от максимального. Через какой промежуток времени 

число жителей составит 80% от максимального? 

Задача 2.  Некоторое вещество преобразуется в другое со скоростью, 

пропорциональной количеству непреобразованного вещества. По истечении 

времени 𝑡1 = 5 мин первого вещества было 𝑚1 = 90 г, по истечении времени 

𝑡2 = 10 мин - 𝑚2 = 10 г. Найти массу вещества в начале процесса. 

Задача 3. Функции спроса и предложения имеют вид: 𝑦 = 100 − 𝑝 −

2
𝑑𝑝

𝑑𝑡
, 𝑥 = 140 + 𝑝 − 3

𝑑𝑝

𝑑𝑡
.  

а) Найти зависимость равновесной цены от времени, если в начальный 

момент 𝑝 = 5; 
б) Найти lim

𝑡→∞
𝑝. Является ли равновесная цена устойчивой? 

в) Построить график зависимости равновесной цены от времени. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

Дифференциальные уравнения. Основные определения. Начальные 

условия. Задача Коши.  

2. Краевые задачи.  

3. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Дифференциальные уравнения с разделенными переменными.  

4. Однородные дифференциальные уравнения. Дифференциальные 

уравнения, сводящиеся к однородным. 

5. Линейные дифференциальные уравнения.  

6. Уравнение Бернулли. 

7. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах. 

8. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 

понижение порядка. 

9. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка.   
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10. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами.  

11. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами.  

12. Определение частного решения неоднородного уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами по виду правой части. 

13. Системы дифференциальных уравнений. Основные понятия и 

определения.  

14. Однородные линейные системы дифференциальных уравнений. 

Фундаментальная система решений. 

15. Неоднородные системы линейных уравнений. 

16. Понятие математической модели. Построение математической 

модели явления. Способы формализации реальных явлений.  

17. Понятие математической модели. Построение математической 

модели явления. Анализ полученных результатов решения профессиональных 

задач. 

18. Составление классических математических моделей в физике. 

Примеры. 

19. Составление классических математических моделей в биологии и 

медицине. Примеры. 

20. Составление классических математических моделей в химии. 

Примеры. 

21. Составление классических математических моделей в экономике. 

Примеры. 

22. Составление классических математических моделей в геометрии. 

Примеры. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины  

Экзаменационная оценка студента формируется из двух оценок: оценки 

текущей работы студента в семестре (Оценка 1) и оценки, полученной 

студентом непосредственно на экзамене (Оценка 2).  

Оценка 1 является интегрированной оценкой выполнения студентом 

различных заданий во время практических занятий, выступления с 

сообщением, выполнения и защиты проекта. Эта оценка характеризует 

уровень сформированности практических умений и навыков, приобретенных 

студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, 

а также критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические 

вопросы, перечень которых представлен в п. 9.3. Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие знания и критерии их оценивания приведены в таблице 4. 
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10. Образовательные технологии 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

- технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых 

группах); 

- контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ 

педагогических и методических ситуаций); 

- технология проблемного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

- технология проблемного обучения;  

- технология дифференцированного обучения;  

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (подбор и 

изучение электронных образовательных ресурсов); 

- проектная технология (в процессе разработки проекта); 

- технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением 

технологии проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное 

практическое занятие), технологии обучения в сотрудничестве, контекстных 

технологий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Юдин, С.В. Математика и экономико-математические модели 

[Электронный ресурс] : учебник / С.В. Юдин. – М. : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. – 374 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491811 (дата обращения 06.02.2017). 

2. Туганбаев, А.А. Дифференциальные уравнения. 3-е издание 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Туганбаев. – 3-е изд., доп. – М. 

: Флинта, 2012. – 34 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115139 (дата обращения 

06.02.2017). 

3. Гордин, В.А. Дифференциальные и разностные уравнения: какие 

явления они описывают и как их решать [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Гордин. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2016. – 536 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439955 (дата обращения: 

06.02.2017). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115139
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11.2. Дополнительная литература 

1. Бурковская, А.Ю. Классификация математических моделей, 

используемых в экономике и менеджменте [Электронный ресурс] / 

А.Ю. Бурковская. – М. : Лаборатория книги, 2010. – 99 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97143 (дата обращения 

06.02.2017). 

2. Минюк, С.А. Дифференциальные уравнения и экономические 

модели [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Минюк, Н.С. Берёзкина. 

– Минск: Выш. шк., 2007. – 141 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505172 (дата обращения 06.02.2017). 

3. Альсевич, Л.А. Дифференциальные уравнения : практикум 

[Электронный ресурс]  / Л.А. Альсевич, С.А. Мазаник, Г.А. Расолько, 

Л.П. Черенкова. – Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 384 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135999 (дата обращения 

06.02.2017). 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения 06.02.2017). 

2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-

GOST_7_32_2001.html (дата обращения 06.02.2017). 

3. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/. 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

6. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

7. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека 

педагогического опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

9. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

10. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

12. Официальный сайт Федерального института педагогических 

измерений http://www.fipi.ru/ . 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

14. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97143
http://znanium.com/bookread2.php?book=505172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135999
http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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15. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома 

«Первое сентября» http://mat.1september.ru/ . 

16. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

17. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для проведения 

практических занятий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной 

литературе. При изучении дисциплины следует руководствоваться 

материалами, содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения 

дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к экзамену и т.д.). 

 

http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

