
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области исследования устойчивости решений дифференциальных уравнений; исследование 

устойчивости решений практических задач методами Ляпунова. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элементы теории устойчивости» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1, дисциплины по выбору предметного 

модуля «Математика» (Б1.В.ДВ.11.01). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-11: способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12: способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

– основные понятия теории устойчивости; 

– определения устойчивости по Ляпунову решения дифференциального уравнения; 

– физические и геометрические приложения понятий теории устойчивости; 

– использование их при математическом моделировании; 

уметь: 

– исследовать на устойчивость решение дифференциального уравнения, пользуясь 

непосредственно определением устойчивости по Ляпунову; 

– исследовать на устойчивость решение дифференциального уравнения, применяя 

алгебраические критерии устойчивости; 

– исследовать устойчивость положений равновесия для автономных систем с 

помощью функций Ляпунова; 

– исследовать устойчивость положений равновесия для автономных систем с 

помощью системы первого приближения; 

– выделять структурные элементы, входящие в систему познания математики; 

владеть: 

–языком теории устойчивости, в частности, терминологией Ляпунова; 

– способностью анализировать 

структурные элементы, входящие в систему познания математики. 

 

4. Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 акдем.часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Устойчивость линейных однородных дифференциальных систем 
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Раздел 2. Алгебраические критерии устойчивости решений дифференциальных 

уравнений 

Раздел 3. Первый метод Ляпунова 

Раздел 4. Второй метод Ляпунова 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет в восьмом семестре. 

 

7. Автор: Доцент, к.ф-м.н.  Тарамова Х.С. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа 

протокол №_8_от «__28__» апреля 2021 г. 

И.о. заведующего кафедрой  Тарамова Х.С., канд. физ.-мат. наук. 

 

 


