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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Асимптотические методы дифференциальных уравений» является дисци-

плиной по выбору вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 228. 

 

Целью освоения дисциплины является изучение основных асимптотических методов, 

применяемых в теории возмущений дифференциальных уравнений. 

 

Задачи: 

 сформировать знания об основных асимптотических методах, применяемых в теории воз-

мущений дифференциальных уравнений;  

 изучить методы, применяемые при вычислении одномерных интегралов, зависящих от 

большого параметра, решении сингулярно возмущенных одномерных уравнений, краевых 

задач и задач Коши. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат 

ПК-2 - основные ме-

тоды, применя-

емые при иссле-

довании инте-

гралов, завися-

щих от парамет-

ра, методы 

Лапласа, стаци-

онарной фазы и 

перевала;  

- основные ме-

тоды, применя-

емые при иссле-

довании краевых 

задач, завися-

щих сингуляр-

ным образом от 

параметра, ме-

тоды усреднения 

и согласования 

асимптотиче-

ских разложе-

ний.  

- определять тип  

возмущения для 

интегралов, за-

висящих от па-

раметра;  

- анализировать 

природу про-

блем, возника-

ющих при раз-

личных возму-

щениях задачи 

Коши;  

- определять ме-

тод, который 

следует исполь-

зовать в различ-

ных сингулярно 

возмущенных 

краевых задачах, 

зависящих от 

параметра.  

- навыками ис-

пользования ме-

тодов Лапласа, 

стационарной 

фазы и перевала 

при вычислении 

приближенного 

значения инте-

грала;  

- навыками по-

строения асимп-

тотических при-

ближений реше-

ний сингулярно 

возмущенных 

дифференциаль-

ных уравнений.  
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Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка.  

Интегралы, зависящие от большого параметра. Метод Лапласа. Метод стационарной 

фазы. Метод перевала. 

Асимптотическое поведение решений линейных дифференциальных уравнений второго 

порядка на бесконечности. Метод ВКБ для линейного дифференциального уравнения 

второго порядка. 

2 Сингулярно возмущенные краевые задачи.  

Возмущения задачи Коши. Метод пограничного слоя в задаче Коши для дифференци-

ального уравнения первого порядка с малым параметром при производной. Метод двух 

масштабов для дифференциального уравнения второго порядка с малым параметром. 

Метод усреднения в краевой задаче для линейного дифференциального уравнения второ-

го порядка с быстро осциллирующими коэффициентами. Метод согласования асимпто-

тических разложений в краевой задаче для линейного дифференциального уравнения 

второго порядка со сжимающимся потенциалом. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.  


