
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



 

Оглавление 
 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) .......................................... 3 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................. 3 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................... 3 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................................ 3 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................................................. 3 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 4 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) ... 4 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) .......................................... 5 

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)....................................................................................................................................................... 9 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 12 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. ............................................................................................................................................ 12 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 14 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ..................... 27 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) .............................. 28 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................... 28 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................... 28 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .................................. 29 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)............................. 29 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) .......................................................................................................................... 30 

 



1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду(видам) 

профессиональной деятельности, на который(которые) ориентирована программа: 

1. способностью применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ информатики (ОПК-2). 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью применять 

в профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать основные понятия теории 

дифференциальных уравнений, постановки начальных 

и краевых задач для различных классов обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка, 

основы теории устойчивости; 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь решать начальные и 

краевые задачи для различных классов обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка, 

исследовать устойчивость решений, применять знания 

основ теории дифференциальных уравнений в других 

областях математики, таких как, например, 

интегральные уравнения, методы математической 

физики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть методикой 

математических моделей естественнонаучных задач. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: математический анализ, алгебра и теория чисел, геометрия и 

топология. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, широко используются в методах 

оптимизации, методах математической физики, численных методах, общей и 

теоретической физике и др.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 



Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
87,2   

лекций 36   

практических 48   

лабораторных    

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы, в том числе: 
3,2   

выполнение курсовых 

работ 
2   

выполнение контрольных 

работ 
-   

консультации перед 

экзаменом 
1   

прием экзамена (зачета) 0,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

22   

Учебных часов на контроль:    

экзамен 34,8   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Основные типы обыкновенных 

дифференциальных уравнений 
20 28  14 

1.1. 

Обыкновенные дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших 

порядков, допускающие понижение 

порядка. Системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

8 14  6 



1.2. 

Линейные дифференциальные уравнения n-

го порядка. Системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого 

порядка 

8 12  4 

1.3. 

Применение линейных дифференциальных 

уравнений 2-го порядка к изучению 

колебательных процессов 

4 2  4 

2 

Качественная теория решений 

дифференциальных уравнений и их 

систем 

16 20  8 

2.1.  Теория устойчивости 4 4  2 

2.2. Особые точки д.у. 1-го порядка. 4 6  2 

2.3. Фазовая плоскость 4 6  2 

2.4. Краевые задачи для ЛДУ 2-го порядка 4 4  2 

 ИТОГО 36 48  22 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Основные типы обыкновенных дифференциальных уравнений 

1.1. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. 

Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков, 

допускающие 

понижение порядка. 

Системы 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

 Общие понятия и определения обыкновенных дифференциальных 

уравнений (д.у.). Основные задачи теории обыкновенных д.у. 

Геометрическая интерпретация д.у. первого порядка. Постановка задачи 

Коши. Примеры задач, приводящих к понятию д.у. 

Д.у. вида у = f(x,y). Уравнения с разделяющимися переменными и 

приводящиеся к ним. Однородные д.у. и уравнения, приводящиеся к 

однородным. Линейные д.у. первого порядка. Метод вариации 

произвольной постоянной. Метод замен. Уравнения Бернулли и Риккати. 

Д.у. в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Д.у. высших 

порядков, допускающие понижение порядка. 

Д.у. первого порядка, неразрешенные относительно производной. Метод 

введения параметра. Д.у. Лагранжа и Клеро. Особые решения. Методы 

нахождения особых решений.  

Вектор-функция. Дифференцирование и интегрирование вектор-функции. 

Оценка интеграла от вектор-функции. Условие Липшица для 

векторзначной функции. 

Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

нормальной системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

нормальной системы линейных уравнений. 

1.2. 

Линейные 

дифференциальные 

уравнения n-го 

порядка. Системы 

Линейные д.у. n-го порядка. Понятие линейного дифференциального 

оператора и его свойства. Общие свойства решений однородного 

линейного дифференциального уравнения (л.д.у.). 

Линейная зависимость и независимость системы функций на промежутке. 



обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка 

Определитель Вронского. Необходимое условие линейной зависимости. 

Достаточное условие линейной независимости. Примеры линейно 

независимых систем функций. Необходимое и достаточное условие 

линейной независимости решений однородного л.д.у. 

Фундаментальная система частных решений д.у. Теорема о существовании 

фундаментальной системы частных решений однородного л.д.у. Теорема 

об общем решении однородного л.д.у. Некоторые свойства 

фундаментальной системы решений однородного л.д.у. 

Однородные л.д.у. с постоянными коэффициентами. Характеристическое 

уравнение. Построение общего решения однородного л.д.у. в случаях, 

когда корни характеристического уравнения действительны и различны и 

когда корни действительны, но среди них есть кратные. Построение 

общего решения однородного л.д.у. в случае, когда среди корней 

характеристического уравнения имеются комплексные решения. 

Неоднородные л.д.у. с переменными коэффициентами. Структура общего 

решения неоднородного л.д.у. Построение общего решения неоднородного 

л.д.у. методом вариации произвольных постоянных. Неоднородные л.д.у. с 

постоянными коэффициентами. Метод неопределенных коэффициентов. 

Интегрирование некоторых л.д.у. 2-го порядка посредством степенных 

рядов. Функции Бесселя. Гипергеометрическая функция Гаусса.  

Общие свойства решений однородной системы л.д.у. Фундаментальная 

система частных решений однородной системы л.д.у. Теорема об общем 

решении однородной системы л.д.у. 

Линейная однородная система с постоянными коэффициентами: а) метод 

исключений, б) метод Эйлера: случаи различных и кратных корней 

характеристического уравнения. 

 

1.3. 

Применение 

линейных 

дифференциальных 

уравнений 2-го 

порядка к изучению 

колебательных 

процессов 

Математические модели колебательных систем (поперечные колебания 

подвешенного на пружине тела, колебания простого маятника в среде с 

сопротивлением, разряд конденсатора). 

Свободные колебания в среде без сопротивления. Свободные колебания в 

среде с сопротивлением. 

Вынужденные колебания в среде с сопротивлением. Резонанс. 

2 
Качественная теория решений дифференциальных уравнений и их систем 

2.1. 

 Теория 

устойчивости 

Понятие об устойчивости решения. Устойчивость по Ляпунову. 

Асимптотическая устойчивость. Первая теорема Ляпунова. Вторая теорема 

Ляпунова. Необходимое и достаточное условие асимптотической 

устойчивости точки покоя линейной однородной системы с постоянными 

коэффициентами. 

Теорема Рауса-Гурвица и ее применения. 

Геометрический критерий устойчивости (критерий Михайлова). 

2.2. 

Особые точки д.у. 1-

го порядка. 

Приведение д.у. в зависимости от корней характеристического уравнения к 

простому виду. 

Классификация особых точек (узел, седло, фокус, центр). 

Исследование на наличие особых точек общего д.у. 



2.3. Фазовая плоскость Построение фазового портрета биологических и физических моделей 

2.4. 

Краевые задачи для 

ЛДУ 2-го порядка 

Основные определения и понятия, формула Грина. 

Единственность решения краевой задачи. 

Существование решения краевой задачи. 

Функция Грина и ее свойства. 
 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Основные типы обыкновенных дифференциальных уравнений 

1.1. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. 

Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков, 

допускающие 

понижение порядка. 

Системы 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

1. Основные понятия курса “Дифференциальные уравнения”. 

Д.у. с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним.  

2. Однородные д.у. и приводящиеся к ним. 

3. Линейные д.у. первого порядка. Уравнения Бернулли и 

Риккати. 

4. Д.у. в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 

5. Д.у. высших порядков, допускающие понижение порядка. 

6. Метод Эйлера для решения однородных систем л.д.у. с 

постоянными коэффициентами. 

7. Неоднородная система л.д.у. Метод вариации произвольных 

постоянных.  

8. Решение нормальных систем д.у. сведением к одному уравнению. 

1.2. 

Линейные 

дифференциальные 

уравнения n-го 

порядка. Системы 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка 

9. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

10. Линейные неоднородные уравнения. Метод неопределенных 

коэффициентов (по виду правой части). 

11. Линейные неоднородные уравнения. Метод вариации произвольных 

постоянных. 

 

1.3. 

Применение 

линейных 

дифференциальных 

уравнений 2-го 

порядка к изучению 

колебательных 

процессов 

Математические модели колебательных систем (поперечные колебания 

подвешенного на пружине тела, колебания простого маятника в среде с 

сопротивлением, разряд конденсатора). 

Свободные колебания в среде без сопротивления. Свободные колебания в 

среде с сопротивлением. 

Вынужденные колебания в среде с сопротивлением. Резонанс. 

2 
Качественная теория решений дифференциальных уравнений и их систем 

2.1. 

 Теория 

устойчивости 

1.Исследование на устойчивость точки покоя с помощью функции 

Ляпунова.  

2.Исследование на устойчивость точки покоя по первому приближению. 

 

2.2. Особые точки д.у. 1-

го порядка. 

3. Классификация особых точек (узел, седло, фокус, центр). 



3. Исследование на наличие особых точек общего д.у. 

2.3. Фазовая плоскость 4. Построение фазовых картин решений систем д.у. 

2.4. 
Краевые задачи для 

ЛДУ 2-го порядка 

5. Функция Грина и ее свойства. Решение краевых задач для ЛДУ 2-го 

порядка 



5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Задания по самостоятельной работе 

студентов с указанием литературы, 

номеров задач 

Количество часов 

самостоятельной 

работы 

1 

Основные типы 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

 14 

1.1. 

Общие понятия и 

определения теории обыкно-

венных д.у. Примеры задач, 

приводящих к понятию д.у. 

Доп.1 

стр. 8-10 

№ I (2,7), II (2), III (1), IV (3) 

1 

Д.у. вида у = f(x,y). 

Уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные 

д.у. и уравнения, 

приводящиеся к однородным. 

Доп.1 

стр. 14-16 

№ I (3,5,9), II (1), III (2) 

стр. 19-21 

№ I (1,4,7,10) 

1 

Линейные д.у. первого 

порядка. Метод вариации 

произвольной постоянной. 

Уравнения Бернулли и 

Риккати. Д.у. в полных 

дифференциалах. Интегри-

рующий множитель. 

Доп.1 

стр. 22-24 

№ I (1,3), II (1), III (2) 

стр. 26:  № 1,5 

стр. 32-33:  № 2,6,9 

стр. 36:  № 2,6 

1 

Д.у. высших порядков, 

допускающие понижение 

порядка. 

Доп.1 

стр. 67:  № 2,5 

стр. 68-69: № 2,4 

стр. 70:  № 1,5 

1 

Теорема существования и 

единственности решения 

задачи Коши для д.у. 1-го 

порядка.  

Доп.1 

стр. 40-41:  № 2,4 

1 

Д.у. первого порядка, 

неразрешенные относитель-

но производной. Метод 

введения параметра Д.у. 

Лагранжа и Клеро. Особые 

Доп.1 

стр. 49-50 № I (2,5), II(2,4) 

стр. 52-53:  № 1,4 

1 



решения стр. 55:  № 2,4 

 

1.2. 

Линейные д.у. n-го порядка. 

Общие свойства решений 

однородного линейного д.у.  

Доп.1 

стр. 71-72 

1 

Необходимое условие 

линейной зависимости. 

Необходимое и достаточное 

условие линейной 

независимости решений 

однородного л.д.у. Теорема 

об общем решении однород-

ного л.д.у. 

Доп.1 

стр. 78 

№ III (1,3,7) 

1 

Однородные л.д.у. с 

постоянными 

коэффициентами. Уравнение 

Эйлера. 

Доп.1 

стр. 78 

№ I (1,5,8,12,15) 

1 

Неоднородные л.д.у. 

Структура общего решения 

неоднородного л.д.у. Решение 

неоднородных л.д.у. с 

постоянными коэффици-

ентами методом 

неопределенных 

коэффициентов.  

Доп.1 

стр. 84-87 

№ I (1,4,8,12,15) 

№ II (2,4) 

1 

1.3. 

Применение линейных 

дифференциальных 

уравнений 2-го порядка к 

изучению колебательных 

процессов 

Доп. 2 Глава 3 §17 4 

2 
Качественная теория 

решений 

дифференциальных 

уравнений и их систем 

 4 

2.1. 

Устойчивость по Ляпунову. 

Асимптотическая устой-

чивость. Первая теорема 

Ляпунова (исследование на 

устойчивость с помощью 

функции Ляпунова) 

Доп.1 

стр. 148: № 1,2,6 

0,5 

Вторая теорема Ляпунова 

(исследование на 

устойчивость по первому 

приближению).  

Доп.1 

стр. 150-151: № 2,6,8 

0,5 

Теорема Рауса-Гурвица и ее 

применения. 

Доп.1 

стр. 155-156 

№ I (1,4) 

0,5 



№ II (2),    №  III (2) 

Геометрический критерий 

устойчивости (критерий 

Михайлова). 

Доп.1 

стр. 161: № 2,5,8,10 

0,5 

2.2. 

Особые точки д.у. 1-го 

порядка. 

Классификация особых точек 

(узел, седло, фокус, центр) 

Доп.1 

стр. 43-44:  № 2,4,6,8 

2 

2.3. Фазовая плоскость Доп. 2 Глава 3 §15 2 

2.4. 

Краевые задачи для ЛДУ 2-го 

порядка 

Доп. 2 Глава 3 §11  

Примеры 1-3 

2 

 

 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

Рабочим учебным планом в 4 семестре по дисциплине «Дифференциальные 

уравнения» предусмотрено написание студентами курсовой работы. 

Ниже приводится список примерной тематики курсовых работ по дисциплине. 

1. Геометрические и физические  задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

2. Построение семейства интегральных кривых для ДУ 1-го порядка методом изоклин. 

3. Методы решения уравнений, неразрешенных относительно производной. 

4. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов. 

5. Дифференциальные уравнения Дарбу и Якоби. 

6. Решение систем линейных однородных ДУ с постоянными коэффициентами методом 

Эйлера. 

7. Решение систем линейных неоднородных ДУ методом вариации постоянных. 

8. Непрерывная зависимость решения от начальных условий и правой части уравнения. 

9. Решение ДУ операторным методом Хевисайда. 

10. Асимптотическое интегрирование некоторых линейных дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

11. Нахождение особых решений дифференциальных уравнений первого порядка по 

аналитическому виду дифференциального уравнения и по аналитическому виду 

семейства интегральных кривых. 

12. Уравнение Риккати. Общая теория и случаи интегрируемости в конечном виде. 

13. Понижение порядка однородного линейного дифференциального уравнения второго 

порядка по известному частному решению сведением к уравнению Риккати. 

14. Формула Остроградского-Лиувилля для вронскиана решений однородного линейного 

уравнения п-го порядка и однородной линейной системы. 

15. Метод малого параметра. 

16. Свойства решений гипергеометрического уравнения Гаусса. 

17. Уравнение Бесселя. Цилиндрические функции. 

Осцилляция решений линейных ДУ. 

 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических 

основ информатики 

(ОПК-2) 

1 этап: Знания 

Обучающийся 

должен знать 

основные понятия 

теории 

дифференциальных 

уравнений, 

постановки 

начальных и 

краевых задач для 

различных классов 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка, основы 

теории 

устойчивости 

Не знает основные 

понятия теории 

дифференциальных 

уравнений, 

постановки 

начальных и 

краевых задач для 

различных классов 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка, основы 

теории 

устойчивости 

Имеет частичное 

представление об 

основных понятиях 

теории 

дифференциальных 

уравнений, постановки 

начальных и краевых 

задач для различных 

классов обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка, основы 

теории устойчивости, 

но допускает 

неточности в 

формулировках  

Имеет хорошее 

представление об 

основных понятиях 

теории 

дифференциальных 

уравнений, постановки 

начальных и краевых 

задач для различных 

классов обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка, основы 

теории устойчивости, 

но допускает 

неточности в 

формулировках 

Знает, понимает 

основные понятия 

теории 

дифференциальных 

уравнений, 

постановки 

начальных и 

краевых задач для 

различных классов 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка, основы 

теории 

устойчивости 

Коллоквиум 

2 этап: Умения 

Обучающийся 

должен уметь 

решать начальные и 

краевые задачи для 

различных классов 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка, 

исследовать 

устойчивость 

решений, применять 

знания основ теории 

дифференциальных 

Не умеет создавать 

математические 

модели типовых 

профессиональных 

задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с учетом 

границ 

применимости 

моделей 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение создавать 

математические 

модели типовых 

профессиональных 

задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с учетом 

границ применимости 

моделей 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение создавать 

математические 

модели типовых 

профессиональных 

задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с учетом 

границ применимости 

моделей 

Сформированное 

умение создавать 

математические 

модели типовых 

профессиональных 

задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с учетом 

границ 

применимости 

моделей 

Самостоятельная работа 

 



уравнений в других 

областях 

математики, таких 

как, например, 

интегральные 

уравнения, методы 

математической 

физики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся 

должен владеть 

методикой 

математических 

моделей 

естественнонаучных 

задач  

Не владеет 

навыками создавать 

математические 

модели 

естественнонаучных 

задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с учетом 

границ 

применимости 

моделей 

Частично владеет 

навыками создавать 

математические 

модели 

естественнонаучных 

задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с учетом 

границ применимости 

моделей 

В основном владеет 

навыками создавать 

математические 

модели 

естественнонаучных 

задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с учетом 

границ применимости 

моделей 

Уверенно владеет 

навыками создавать 

математические 

модели 

естественнонаучных 

задач и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с учетом 

границ 

применимости 

моделей 

Контрольная работа 

Тест 

 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-2 на этапе «Знания» 

 

1. Что называется дифференциальным уравнением (д.у.)? Что такое порядок д.у.? 

2. Какой общий вид обыкновенного д.у. первого порядка? Какая функция называется 

решением этого уравнения на промежутке  ba, ? Дайте определения общего и частного 

решений этого уравнения? 

3. Какой геометрический смысл имеет д.у. ),( yxfy   и его решения? Как 

определить наклон интегральной кривой уравнения в заданной точке ),(
00

yx  по правой 

части уравнения? Что такое поле направлений, определяемое уравнением ),( yxfy  ? 

4. Как ставится задача Коши для д.у. первого порядка? Каков ее геометрический и 

механический смысл? 

5. Какой вид имеет д.у. с разделяющимися переменными? Какой алгоритм решения 

д.у. с разделяющимися переменными? 

6. Какие частные решения могут появиться при решении д.у. с разделяющимися 

переменными?  

7. Д.у. какого вида приводятся к уравнениям с разделяющимися переменными?  

8. Какая функция называется однородной степени m в области D? 

9. Сформулируйте определения однородного д.у. Какой подстановкой (заменой 

искомой функции) однородное уравнение приводится к уравнению с разделяющимися 

переменными? 

10. Какие д.у. приводятся к однородным? 

11. Какой вид имеет линейное уравнение первого порядка? Чем отличается 

неоднородное линейное уравнение от однородного? 

12. Как интегрируется однородное линейное уравнение первого порядка? 

13. В чем заключается метод вариации произвольной постоянной интегрирования 

неоднородного линейного уравнения? 

14. Какой подстановкой можно проинтегрировать неоднородное линейное уравнение? 

15. Какое д.у. первого порядка называется уравнением Бернулли? 

16. Какая связь между уравнением Бернулли и линейным уравнением первого 

порядка? 

17. В каком случае 0y  будет решением уравнения Бернулли? 

18. Какими методами интегрируется уравнение Бернулли? 

19. Какое д.у. первого порядка называется уравнением Риккати? 

20. Каким свойством решений обладает уравнение Риккати?  

21. В каком случае уравнение Риккати можно привести к уравнению с 

разделяющимися переменными? Какой подстановкой уравнение Риккати можно привести 

а) к линейному уравнению, б) к уравнению Бернулли?  

22. Сформулируйте определение уравнения в полных дифференциалах? 

23. Как интегрируется уравнение в полных дифференциалах? В чем состоит метод 

интегрирующего множителя?  

24. Как можно подобрать интегрирующий множитель, зависящий только а) от x , б) от 

y ? 

25. Докажите, что интегрирующий множитель для линейного уравнения 

)()( xQyxPy   имеет вид   dxxPx )(exp)( . 



26. Какая точка называется особой точкой д.у.? Почему начало координат является 

особой точкой уравнения 









x

y
y  ? 

27. Какое решение дифференциального уравнения называется особым? 

28. Сформулируйте теорему Пикара. Каково его практическое значение? 

29. Дайте определение функции, удовлетворяющей в области D условию Липшица по 

переменной y . Каким более удобным условием на практике заменяется условие 

Липшица? Какое оно для условия Липшица? 

30. Что называется огибающим семейства кривых? Почему огибающая семейства 

интегральных кривых д.у. первого порядка всегда является его решением и притом 

особым? 

31. Назовите методы отыскания особого решения д.у. первого порядка. 

32. Какая связь между ПДК (СДК) и особыми решениями д.у. 0),,( yyxF ? 

33. Какое д.у. первого порядка называется уравнением Лагранжа? 

34. Каким методом интегрируется уравнение Лагранжа? 

35. В каком виде чаще всего получается общее решение уравнения Лагранжа?  

36. Какие кривые могут быть особыми решениями уравнения Лагранжа? 

37. Какой вид имеет уравнение Клеро?  

38. Как находятся общее и особое решения этого уравнения? 

39. Что представляют собой интегральные кривые уравнения Клеро? 

40. Как находится общее решение уравнения )()( xfy n  ? Какой вид имеет решение 

этого уравнения с нулевыми начальными условиями? 

41. Как понижается порядок уравнения, не содержащего искомой функции, и 

уравнения, не содержащего искомой функции и последовательных первых производных? 

42.  Как понижается порядок уравнения, не содержащего независимой переменной? 

 

Образцы вариантов самостоятельной работы «Д.у. первых порядков» для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Умения» 

 

Вариант №1 

1. 
2 2

2
.

2

x xy y
y

x xy

 
 



 

2.    3 3 4 24 4 1 e ,    0 1.xy x y x y y      

3. 
2 2 2 2

e 0.xy xdy
dx

x y x y

 
   

  

 

4. 2 22 2 2 .xdx ydy x ydy xy dx    

Вариант №2 

1. 2 26 6 2 3 .xdx ydy x ydy xy dx    

2.    3 3 2 24 8 e ,    0 1.xy x y x y y    
 

3.  
2 22 2e e tg 0.y yx dx x y y dy  

 

4. 
2 2

2

3
.

3 2

x xy y
y

x xy

 
 


 

 

 



Образцы вариантов контрольной работы «Д.у. высших порядков» для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Владения» 

 

Вариант №1 

1.   02  yyyy  

2.   011 22  yyx  

3. 02  yyyyxy  

Вариант №2 

1. 02)32( 2  yyy  

2.   21 2  yxyx  

3.  22 yxyyyx   

 

Образец заданий теста для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 

на этапе «Владения» 

Вариант 1 

Задание 1. Укажите уравнения, 

решения которых можно найти с 

помощью метода вариации 

произвольных постоянных 

Варианты ответов:  

(укажите не менее двух ответов) 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

Задание 2. Фундаментальная система 

решений уравнения 

 имеет вид … 

Варианты ответов: 

 , ; 

 , ; 

 , ; 

 , . 

Задание 3. Дано дифференциальное 

уравнение третьего порядка  

. Корнями его 

характеристического уравнения 

являются … 

Варианты ответов: 

; 

; 

. 

Задание 4. Укажите вид частного 

решения неоднородного 

дифференциального уравнения  

  

Варианты ответов: 

 ; 

 ; 

 ; 



 . 

Задание 5. Сопоставьте типы уравнений 

и их возможные решения: 

1) линейное уравнение первого порядка 

2) линейное однородное уравнение 

второго порядка 

3) линейное неоднородное уравнение 

второго порядка 

4) линейное уравнение третьего 

порядка 

Варианты ответов: 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

Задание 6. Функция  является 

решением дифференциального 

уравнения , если C 

принимает значения … 

 

Укажите ответ: 

 

Задание 7. По методу вариации 

произвольных постоянных частное 

решение неоднородного уравнения 

 

 

Варианты ответов: 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

Задание 8. Решите дифференциальное 

уравнение 

, ,  

. 

Запишите полное решение 

Задание 9. Решите дифференциальное 

уравнение 

. 

Запишите полное решение 

Задание 10. Решите систему 

дифференциальных уравнений 

  

Запишите полное решение 

 

Вариант 2 

Задание 1. Укажите неоднородные 

дифференциальные уравнения, правые 

части, которых имеют «специальный 

Варианты ответов:  

(укажите не менее двух ответов) 



вид»  ; 

 ; 

 ; 

 . 

Задание 2. Общее решение уравнения 

 имеет вид … 

Варианты ответов: 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

Задание 3. Фундаментальная система 

решений уравнения третьего порядка 

 имеет вид … 

Варианты ответов: 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

Задание 4. Укажите вид частного 

решения неоднородного 

дифференциального уравнения  

  

Варианты ответов: 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

Задание 5. Сопоставьте типы уравнений 

и их возможные решения: 

5) линейное уравнение первого порядка 

6) линейное однородное уравнение 

второго порядка 

7) линейное неоднородное уравнение 

второго порядка 

8) линейное уравнение третьего 

порядка 

Варианты ответов: 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

Задание 6. Функция  является 

решением дифференциального 

уравнения , если C 

принимает значения … 

 

Укажите ответ: 

 

Задание 7. По методу вариации 

произвольных постоянных частное 

решение неоднородного уравнения 

Варианты ответов: 

 ; 



 следует искать в 

виде … 

 

 ; 

 ; 

 . 

Задание 8. Решите дифференциальное 

уравнение 

, , . 

Запишите полное решение 

Задание 9. Решите дифференциальное 

уравнение 

. 

Запишите полное решение 

Задание 10. Решите систему 

дифференциальных уравнений 

  

Запишите полное решение 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и определения курса “Дифференциальные уравнения”. Задачи, 

приводящие к понятию ДУ. 

2. ДУ 1-го порядка. Задача Коши для ДУ 1-го порядка. Понятия общего, частного и 

особого решений. 

3. ДУ 1-го порядка, разрешимые в квадратурах: 

а) 
 baCxfxfy ,)(),( ; б) ДУ с разделяющимися переменными и 

приводящиеся к ним; в) однородные ДУ и приводящиеся к ним; г) линейные ДУ, 

уравнения Бернулли и Риккати; д) ДУ в полных дифференциалах, интегрирующий 

множитель. 

4. ДУ высших порядков, допускающие понижение порядка: 

а)  ba

n Cxfxfy ,

)( )(),( , б) 0),,,,( )()1()(  nkk yyyxF  , в) 0),,,( )(  nyyyF  , 

г) 0),,,,( )(  nyyyxF  , где ),,,,( )(nyyyxF   однородная функция  

относительно )(,,, nyyy  . 

5. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для ДУ 1-го 

порядка ),( yxfy  :  

а) класс функций Липшица; б) теорема Пикара, сведение задачи Коши к 

интегральному уравнению, в) существование решения интегрального уравнения, 

г) единственность решения интегрального уравнения, д) замечания, е) 

продолжение решения задачи Коши. 

6. Уравнения 1-го порядка, неразрешенные относительно производной: 

а) постановка задачи Коши, б) метод введения параметра, в) уравнение Лагранжа, 

г) уравнение Клеро. 

7. Особые решения: 

а) нахождение особых решений из анализа условий теоремы Пикара; б) метод р-

дискриминантных кривых; в) метод С-дискриминантных кривых, огибающая. 



8. Линейные уравнения n-го порядка: 

а) общие свойства решений ЛОДУ, б) линейная зависимость и линейная 

независимость системы функций; необходимое условие линейной зависимости 

функций; в) необходимое и достаточное условие линейной независимости 

решений ЛОДУ; г) фундаментальная система решений ЛОДУ; теорема о 

структуре общего решения ЛОДУ. 

9. ЛОДУ с постоянными коэффициентами: 

а) теоремы о виде частного решения; б) теорема о частном решении в случае 

некратных действительных корней характеристического уравнения; в) теорема о 

частном решении в случае кратных действительных корней характеристического 

уравнения; д) случай комплексных корней характеристического уравнения. 

10. ЛНОДУ с постоянными коэффициентами: 

1. а) структура общего решения; б) метод неопределенных коэффициентов, в)  

принцип наложения частных решений. 

11. ЛНОДУ. Метод вариации произвольных постоянных. 

12. Применение ЛДУ 2-го порядка при изучении колебательных процессов: 

1. а) математические модели колебательных систем (поперечные колебания 

подвешенного на пружине тела, колебания простого маятника в среде с 

сопротивлением, разряд конденсатора). 

б) свободные колебания, физическая интерпретация полученных решений,              

в) вынужденные колебания; явление резонанса. 

13. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для нормальной 

системы д.у. 

14. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для нормальной 

системы ЛДУ. 

15. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для д.у. n-го 

порядка. 

16. Решение ЛДУ с переменными коэффициентами с помощью степенных рядов.  

17. Д.У. Бесселя. Функции Бесселя. 

18. Модифицированные функции Бесселя. 

19. Гипергеометрическое уравнение. Функция Гаусса. 

20. Качественные свойства решений линейных д.у. 2-го порядка. 

21. Краевые задачи для ЛДУ 2-го порядка: 

а) основные определения и понятия, формула Грина, б) единственность решения 

краевой задачи, в) существование решения краевой задачи, г) функция Грина и 

ее свойства. 

22. Однородная система ЛДУ 1-го порядка. 

23. Линейная неоднородная система д.у. Метод вариации произвольных постоянных. 

24. Линейная однородная система с постоянными коэффициентами: 

а) метод исключений, б) характеристическое уравнение; случай, когда все корни 

различны, в) случай кратного корня. 

25. Устойчивость по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость. Первая теорема 

Ляпунова: 

а) устойчивость по Ляпунову, б) асимптотическая устойчивость, в) 

неустойчивость по Ляпунову. 

26. Вторая теорема Ляпунова. Необходимое и достаточное условие асимптотической 

устойчивости точки покоя линейной однородной системы с постоянными 

коэффициентами. 

27. Теорема Рауса-Гурвица и ее применения. 

28. Геометрический критерий устойчивости (критерий Михайлова). 

29. Особые точки д.у. 1-го порядка: 



а) приведение д.у. в зависимости от корней характеристического уравнения к простому 

виду, б) классификация особых точек (узел, седло, фокус, центр), в) исследование на 

наличие особых точек общего д.у. 

 

 

Образцы решения основных типов дифференциальных уравнений 

 

Пример 1. Решить д.у.  0)()( 22  dyyxydxxxy . 

Решение. Переписав данное д.у. в виде  

0)1()1( 22  dyxydxyx , 

замечаем, что это  д.у. с разделяющимися переменными. Разделим переменные, 

поделив обе его части на произведение 0)1()1( 22  xy , а затем проинтегрируем 

получившееся д.у.: 

  





122 11
Cdy

y

y
dx

x

x
 

||ln
2

1
|1|ln

2

1
|1|ln

2

1
1

22 Cyx  . 

После потенцирования находим общее решение:  )1(1 22 xCy  , где 
1

СС  . 

Непосредственной подстановкой в данное д.у. убеждаемся, что решения 1x  

уравнения 01 2  x  тоже являются решениями исходного дифференциального 

уравнения. 

Ответ.   1);1(1 22  xxCy . 
 

Пример 2. Решить д.у.        046 224224  dyyxxydxyyxx . 

Решение. Поскольку 

   ,,, 4 yxPttytxP           yxQttytxQ ,, 4 , 

т.е. функции  yxP ,  и  yxQ ,   однородные функции 4-ой степени, то данное д.у.  

однородное. В результате подстановки xduudxdyuxy  ,  данное д.у. приводится к 

д.у. с разделяющимися переменными 

    045101 342  duuuxdxuu . 

Поделив его на произведение     xQuP 12     05101 42  xuu , получим: 

0
5101

4
42

3





 du

uu

uu

x

dx
. 

Проинтегрировав последнее уравнение, имеем:  

||ln|5101|ln
5

1
||ln

1

42 Cuux   

или после обратной замены 
x

y
u  , получаем общий интеграл данного д.у.:  

C
x

y

x

y
x 










5

1

4

4

2

2

5101 , 

где 
1

CC  . 



Другое его решение, не входящее в общее, находим из условия   0
1

xQ : 0x  (в чем 

можно убедиться, подставив его в данное д.у.). 

Ответ.    .0,5101
5

1

4

4

2

2









 xC

x

y

x

y
x  

 

Пример 3. Решить уравнение   yxxyx 2lnln   . 

Решение.  Переписав данное д.у. в виде: 

x
y
xx

y
1

ln

2
 , 

убеждаемся, что это  линейное относительно )(xy  д.у. 

1-й способ. Применим метод вариации произвольной постоянной. Для этого найдем 

вначале общее решение соответствующего однородного д.у. 

0
ln

2
 y

xx
y    или   0

ln

2



 y

xxdx

dy
. 

Это д.у. с разделяющимися переменными. Разделяя переменные и  интегрируя, 

находим его общее решение: xCy 2ln . Проварьируем постоянную )(
~

: xCCC  , т.е. 

далее будем считать ее функцией от x . Тогда имеем:  

                                  xxCy 2ln)(
~

 .                                  (6) 

Найдем отсюда 
x

x
xCxxCy

ln2
)(

~
ln)(

~ 2   и подставим y  в данное д.у. Тогда 

получим: 

xx
xC

2ln

1
)(

~
 , 

откуда C
x

xC 
ln

1
)(

~
 или с учетом (6) окончательно находим 

xxCy lnln2  . 

Ответ.     xxCy lnln2  . 
 

2-й способ. Применим подстановку uvy  , где )(),( xvvxuu   неизвестные функции 

от x . В новых переменных данное уравнение имеет вид ( vuvuy  ): 

                              
x

vu
xx

v
vu

1

ln

2









 .                      (7) 

Приравняем выражение в скобке к нулю и найдем любое частное решение уравнения: 

0
ln

2

xx

v
v . 

Это д.у. с разделяющимися переменными. Одно из его решений xv 2ln . С учетом 

найденного уравнение (7) принимает вид: 

xx
u

x
xu

x
vu

2

2

ln

11
ln

1
 , 

откуда C
x

u 
ln

1
. В итоге имеем 










x
Cxuvy

ln

1
ln2  или xxCy lnln2  . 

Ответ.    xxCy lnln2  . 
 



Пример 4. Решить д.у.    05cos25sin5ln 2 







 dyxy

y

x
dxxyy . 

Решение. Поскольку 

x

Q
xy

yy

P









5sin10

1
, 

то данное д.у.  уравнение в полных дифференциалах в области }0|),{(  yyxD . 

Так как существует функция ),( yxuu  , такая, что 

dyyxQdxyxPdy
y

u
dx

x

u
du ),(),( 









 , 

то можно записать следующую систему уравнений: 






















.5cos2

,5sin5ln 2

xy
y

x

y

u

xyy
x

u

 

Проинтегрируем первое уравнение системы: 

 

),(5cosln

5sin5ln),(

2

2

yxyyx

dxxyydxyxPu



    

где )(y  неизвестная функция. Для ее нахождения подставим найденное выражение 

для функции u  во второе уравнение системы: 

xy
y

x
yxy

y

x

y

u
5cos2)(5cos2 




 , 

откуда имеем: Cyy  )(0)(  . Учитывая это, запишем выражение для функции 

),( yxu : Cxyyxyxu  5cosln),( 2 , а тогда данное уравнение в D имеет общее 

решение: 

Cxyyx  5cosln 2 . 

Ответ.     Cxyyx  5cosln 2 . 
 

Пример 5. Решить уравнение  0)1(  xdydxxyy . 

Решение. Поскольку 

x

Q

y

P

x

Q
xy

y

P



















,1,21 , 

то данное д.у. не является уравнением в полных дифференциалах. Попытаемся 

подобрать интегрирующий множитель. Так как 

,
21

,
221

yy

P

x

Q

Px

xy

y

P

x

Q

Q




































  

то 

22

11
lnexp

2
exp)(

yy
dy
y

y 
















  . 

Умножим данное д.у. на этот интегрирующий множитель: 

0
1

2



dy

y

x
dx

y

xy
,    где 0y , 



и решим получившееся д.у. в полных дифференциалах:  














  C
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y

xx
Cdy
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x
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1

2
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2
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2

C
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y

xx
C

y

xx
  

Ответ. .
2

1

2

C
y

xx
  

Пример 6. Решить уравнение  3)(42 yyxy  . 

Решение. Данное д.у.  уравнение Лагранжа, здесь 3)(4)(,2)( yyyy   . После 

введения параметра yp   (заметим, что )(xpp  ) уравнение примет вид: 
342 pxpy  . 

Продифференцируем последнее уравнение по x : 

).0(12
2

)0(
122

1222

2

2









ppx
pdp

dx
p

p

px

dp

dx

dx

dp
p

dx

dp
xpp

 

Последнее уравнение  линейное. Применим для его решения метод вариации 

произвольной постоянной. Для этого вначале найдем общее решение 

соответствующего однородного уравнения: 

0
2

 x
pdp

dx
. 

Разделяя переменные, находим его общее решение 
2p

C
x  . Проварьируем 

постоянную С , считая, что 
2

)(
~

p

pC
x  . Тогда 

32

)(
~
2)(

~

p

pC

p

pC

dp

dx



 . С учетом этого 

линейное уравнение принимает вид 312)(
~

ppС  , откуда CppC  43)(
~

. Общее 

решение линейного уравнения 223  Cppx . 

Итак, данное уравнение Лагранжа имеет общее решение, которое в параметрической 

форме записывается так: 












.224)3(2

,3
13322

22

CpppCpppy

Cppx
 

Кроме того, 00  yp  и 0y  решение данного уравнения, не получаемое из 

общего. 

 

Ответ: 














,22

,3

13

22

Cppy

Cppx
    0y . 

 

Пример 7. Решить уравнение   yyxy  ln . 

Решение. Преобразуем данное уравнение к виду 
yeyxy


 . 



Это д.у. уравнение Клеро, здесь yey


)( . Его общее решение: 

                                                 CeCxy  .                               (19) 

Для нахождения частного решения  огибающей семейства прямых (19)  составим 

систему уравнений, аналогичную системе (18): 

 

( , , ) 0,

( , , ) 0.

C

C

C

Ф x y C y Cx e

Ф x y C x e

   


    
 

Выразим из второго уравнения системы С  и подставим в первое уравнение системы. 

Получим 

 1ln  xxy . 

Это и есть особое решение данного уравнения. Оно представляет собой кривую, а 

общее решение (19)  семейство касательных к этой кривой. 
 

Пример 8. Решить уравнение 42 2  yyyx . 

Решение. Данное д.у. третьего порядка. Входящая в него младшая производная  это y  . 

После замены zy  (при этом zy  ) получаем д.у. первого порядка: 

42 2  zzzx  

или после деления обеих его частей на 02 xz  приходим к  уравнению Бернулли: 

                                        12

2

1  z
x

z
x

z .                                (1) 

Решим его методом вариации произвольной постоянной. Общим решением 

соответствующего однородного уравнения: 

0
2

1
 z

x
z  

является функция xCz   или после вариации постоянной xxCz )(
~

 .  

С учетом того, что 
x

xC
xxCz

2

)(
~

)(
~

 , уравнение (1) принимает вид: 

12

~4
)(

~2
)(

~
)(

~
C

x
xCdx

x
xCdxС  . 

Тогда xCz
1

~
4  или xCy

1

~
4 . Последнее д.у. второго порядка решается 

аналогично уравнению, рассмотренному в примере 16, а именно  последовательным 

двукратным интегрированием. Его общее решение имеет вид: 

 
32

2/5

12

1

4
1

15

4
CxCxC

C
y  . 

Ответ.   
32

2/5

12

1

4
1

15

4
CxCxC

C
y  . 

 

Пример 9. Решить уравнение: 0
1

2 2 


 y
y

y . 



Решение. В результате подстановки 
dy

dp
pypy  ,  приходим к д.у. первого порядка: 

0
1

2



 p

y
p . 

Это  уравнение с разделяющимися переменными, его общее решение )1( 2

1
yCp  . В 

результате обратной замены приходим к новому уравнению с разделяющимися 

переменными: 

)1( 2

1
yC

dx

dy
  

с общим решением 
21

21
1

CxC

CxC
y




 . 

Ответ.     
21

21
1

CxC

CxC
y




 . 

 

Пример 10. Решить уравнение yyyxyxy  32 . 

Решение. Перепишем данное д.у. второго порядка в виде 

032  yyyxyxy . 

Функция   yyyxyxyyyyxF  3,,, 2
 однородная функция второй степени 

относительно yyy ,, . Разделим обе части последнего уравнения на 02 y  (заметим, что 

0y  решение данного д.у.) и произведем подстановку 2, zz
y

y
z

y

y






, в результате 

чего получим уравнение первого порядка: 

22
3

zz
x

z  , 

а именно – уравнение Бернулли. Находим его общее решение, например, методом вариации 

произвольной постоянной: 

1

4

32

Cx

x
z


 . 

Учитывая, что 
y

y
z


 , приходим к уравнению с разделяющимися переменными: 

1

4

32

Cx

x

y

y





. 

Его общее решение 
1

4

2
CxCy  . В него входит и решение 0y  (получается при 

0
2
С ). 

Ответ.     
1

4

2
CxCy  . 



 
 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

 

Рейтинг-план 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1. Обыкновенные д.у. первого порядка. Д.у. 

высших порядков, допускающие понижение порядка 

0 35 

Текущий контроль   0 20 
Коллоквиум 20 1 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Самостоятельная работа 15 1 0 15 

Модуль 2. Линейные д.у. n-го порядка 0 35 

Текущий контроль   0 20 

Контрольная работа 20 1 0 20 

Рубежный контроль   0 15 
Итоговое тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   0 10 

Студенческая олимпиада   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 



Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Сабитов, К. Б. Функциональные, дифференциальные и интегральные уравнения / К. Б. 

Сабитов. – М. : Высш. шк., 2005. – 671 с. (34 экз.) 

2. Шабаева А.Ф. Дифференциальные уравнения / А.Ф. Шабаева. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2012. 

- 35с. (50 экз.) 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Федорюк, М. Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения / М. В. Федорюк – 3-е 

изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2003. – 447 с. : ил.  (15 экз.) 

 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 



5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, решение задач по алгоритму и др. 



Контрольная работа 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических 

материалах по дисциплине. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, решение типовых задач и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 

Доска, учебная мебель. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 
 


