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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Нелинейная динамика» является факультативной дисциплиной ОПОП по 

направлению подготовки бакалавров 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 
направленность: Математическое и компьютерное моделирование. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
02.03.01 Математика и компьютерные науки, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 949. Является неотъемлемой частью основной 
образовательной профессиональной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является расширение знаний студентов в области 
построения математических моделей, исследования их интегрируемости, а также приобретение 
навыков использования различных методов построения решений дифференциальных уравнений. 

Задачи:  
− ознакомиться с основами современных методов анализа и решения нелинейных 

дифференциальных уравнений;  
− приобрести практические навыки построения частных решений нелинейных 

дифференциальных уравнений; 
− сформировать у студентов умения использовать современные методы нелинейной динамики  

для исследования математических моделей, выбора методов построения их решения, анализа 
полученных результатов. 

Дисциплина «Нелинейная динамика» базируется на курсах «Дифференциальные 
уравнения», «Уравнения математической физики», служит основой для изучения дисциплин 
«Математическое моделирование», «Математические проблемы современного естествознания».  

 
2. Перечень результатов обучения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способностью 
использовать методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении 
теоретических и 
прикладных задач. 

ПК-
5 

Основные способы и 
примеры применения 
методов нелинейной 
динамики в различных 
задачах. 

Применять 
методы 
нелинейной 
динамики в 
различных 
задачах. 

Навыками 
использования 
подходов 
нелинейной 
динамики в 
различных 
задачах. 

 
3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 
 

№ Наименование и содержание раздела 
1 Метод малого параметра. Регулярные возмущения, сингулярные возмущения, метод 

многих масштабов. Использование метода малого параметра для вывода уравнения 
Буссинеска из уравнения мелкой воды с использование асимптотических разложений, 
вывод уравнения Кортевега-де Фриза. 

2 Нелинейное уравнение переноса (уравнение Хопфа). Метод характеристик, решение 
задачи Коши, обобщенное решение, условие на разрыве.  

3 Теория подобия, построение автомодельных решений. Построение решений 
обыкновенных дифференциальных уравнений и нелинейных эволюционных уравнений. 
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4 Решения квазилинейных уравнений теплопроводности. Режимы с обострением. 
5 Преобразования Беклунда. Построение решений дифференциальных уравнений с 

использованием неточечных преобразований (преобразование Хопфа-Коула, метод 
Хироты) 

 
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. 
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