




1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - изучить основные методы интегрирования дифференциальных уравнений. 

Задачи дисциплины: 

1) овладение методами интегрирования дифференциальных уравнений; 

2) формирование навыков решения геометрических и физических задач при помощи 

дифференциальных уравнений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

1) основные понятия теории дифференциальных уравнений, 

2) методы интегрирования уравнений и линейных систем, 

уметь: 

1)определять тип дифференциального уравнения, 

2) выводить дифференциальное уравнение как математическую модель реального 

процесса, 

3) решать геометрические и физические задачи с помощью дифференциальных урав-

нений, 

владеть: 

1) навыками определения типа уравнения, 

2) методами интегрирования дифференциальных уравнений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дифференциальные уравнения является дисциплиной базовой части блока дисциплин Б1 

ОПОП направления 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Б1.Б.15). 

 Пререквизиты дисциплины: математический анализ. 

 Постреквизиты дисциплины: физика. 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине  

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

ОПК-2 способность приобретать но-

вые научные и профессио-

нальные знания, используя 

современные образователь-

ные и информационные тех-

нологии 

Знание основных понятия теории 

дифференциальных уравнений, мето-

дов интегрирования уравнений и си-

стем обыкновенных линейных диф-

ференциальных уравнений. 

 Умение определять тип дифференци-

ального уравнения, уметь выводить 

дифференциальное уравнение как ма-

тематическую модель реального про-

цесса, выбирать оптимальный метод 

решения дифференциальных уравне-

ний. 

 Владение навыками интегрирования 

дифференциальных уравнений с ис-

пользованием современных компью-

терных технологий. 

ОПК-4 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

 Знание фундаментальных понятий 

дифференциальных уравнений; ос-

новных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки 

информации. 



ры с применением информа-

ционно-технологических 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

 Умение корректно выражать, и аргу-

ментировано обосновывать положе-

ния дифференциальных уравнений; 

использовать современные компью-

терные технологии для решения науч-

но-исследовательских и производ-

ственно-технологических задач про-

фессиональной деятельности. 

 Владение навыками грамотного изло-

жения теоретического материала; 

профессиональным языком предмет-

ной области знания; современными 

компьютерными технологиями. 

ПК-1 способность собирать, обра-

батывать и интерпретировать 

данные современных науч-

ных исследований, необхо-

димые для формирования 

выводов по соответствую-

щим научным проблемам 

 Знание основных понятия теории 

дифференциальных уравнений, мето-

дов интегрирования уравнений и си-

стем обыкновенных линейных диф-

ференциальных уравнений; особенно-

стей применения стандартных мето-

дов сбора, обработки и интерпретации 

данных современных научных иссле-

дований. 

 Умение определять тип дифференци-

ального уравнения, уметь выводить 

дифференциальное уравнение как ма-

тематическую модель реального про-

цесса, выбирать оптимальный метод 

решения дифференциальных уравне-

ний; осуществлять поиск необходи-

мой информации и выбрать в зависи-

мости от требуемых целей программ-

ное обеспечение, необходимое для 

решения задач предметно-

практической деятельности; предо-

ставлять необходимую информацию в 

логичной, компактной, удобной фор-

ме в соответствии с поставленной за-

дачей. 

 Владение навыками грамотного изло-

жения теоретического материала; 

профессиональным языком предмет-

ной области знания; современными 

компьютерными технологиями; навы-

ками интегрирования дифференци-

альных уравнений с использованием 

современных компьютерных техноло-

гий 

ПК-2 способность понимать, со-

вершенствовать и применять 

современный математиче-

ский аппарат 

 Знание основных понятия теории 

дифференциальных уравнений, мето-

дов интегрирования уравнений и си-

стем обыкновенных линейных диффе-

ренциальных уравнений. 



 Умение определять тип дифференци-

ального уравнения, уметь выводить 

дифференциальное уравнение как ма-

тематическую модель реального про-

цесса, выбирать оптимальный метод 

решения дифференциальных уравне-

ний. 

 Владение навыками определения типа 

уравнения, методами интегрирования 

дифференциальных уравнений 

ПК-5 способность осуществлять 

целенаправленный поиск 

информации о новейших 

научных и технологических 

достижениях в сети Интер-

нет и из других источников 

 Знание основных понятия теории 

дифференциальных уравнений, мето-

дов интегрирования уравнений и си-

стем обыкновенных линейных диф-

ференциальных уравнений. 

 Умение определять тип дифференци-

ального уравнения, уметь выводить 

дифференциальное уравнение как ма-

тематическую модель реального про-

цесса, выбирать оптимальный метод 

решения дифференциальных уравне-

ний; осуществлять целенаправленный 

поиск информации о новейших науч-

ных и технологических достижениях 

в сети Интернет и из других источни-

ков. 

 Владение навыками интегрирования 

дифференциальных уравнений с ис-

пользованием современных компью-

терных технологий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, акад. 

часов 

Всего по 

уч. плану 

семестр 

5 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа: 40 40 

Лекции (Лек) 18 18 

практические занятия (ПЗ) 18 18 

Контактная работа в период теоретического обучения (Конт ТО) 4 4 

Самостоятельная работа: 

- написание реферата; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

32 32 



Виды промежуточного контроля 

(экзамен, зачет) 

зачет 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, акад. 

часов 

Всего по 

уч. плану 

семестр 

4 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа: 15 15 

Лекции (Лек) 6 6 

практические занятия (ПЗ) 8 8 

Контактная работа в период промежуточной аттестации (Конт ПА) 1 1 

Зачет  3 3 

Самостоятельная работа: 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

54 54 

Виды промежуточного контроля зачет 

 

4.2. Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины /темы 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости, 

промежуточной атте-

стации 
контактная 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 Общая теория дифференциаль-

ных уравнений первого порядка 

1 2 2 6 Практическое задание 

2 Интегрируемые типы дифферен-

циальных уравнений первого по-

рядка. 

1 4 4 6 

Практическое задание, 

контрольная работа 

3 Дифференциальные уравнения 

высших порядков. 
1 4 4 6 

Практическое задание 

4 Приложение дифференциальных 

уравнений к задачам математики 

и физики. 

1 2 2 6 

Практическое задание, 

контрольная работа 

5 Линейные системы дифференци-

альных уравнений 
1 6 6 8 

Практическое задание 

 Зачет      

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины /темы 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости, 

промежуточной атте-

стации 
контактная 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 



1 Общая теория дифференциаль-

ных уравнений первого порядка 
4 1 1 11 

Практическое задание 

2 Интегрируемые типы дифферен-

циальных уравнений первого по-

рядка. 

4 1 2 11 

Практическое задание,  

3 Дифференциальные уравнения 

высших порядков. 
4 2 2 11 

Практическое задание 

4 Приложение дифференциальных 

уравнений к задачам математики 

и физики. 

4 1 1 11 

Практическое задание, 
 

5 Линейные системы дифференци-

альных уравнений 
4 1 2 10 

Практическое задание 

 Зачет      

 

4.3. Содержание разделов дисциплины. 

Тема № 1. Основные понятия, связанные с дифференциальными уравнениями. Мо-

делирование при помощи дифференциальных уравнений. Задача Коши. Понятие об общем, 

частном и особом решениях дифференциального уравнения. 

Тема № 2. Основные интегрируемые типы дифференциальных уравнений первого 

порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения, линейные 

уравнения, уравнения Бернулли, уравнения в полных дифференциалах, уравнения, не разре-

шенные относительно производной. 

Тема № 3. Основные понятия (общее решение, общий интеграл, частное решение, 

частный интеграл, особое решение). Интегрируемые уравнения высших порядков  

(уравнения, допускающие понижение порядка, линейные уравнения с постоянными коэффи-

циентами). Метод вариации произвольных постоянных для уравнения второго порядка. Сво-

бодные и вынужденные колебания, резонанс. 

Тема № 4. Геометрические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Физические задачи (задачи на смеси, нагревание тела, о радиоактивном распаде, задачи на 

движение, на истечение жидкости). 

Тема № 5. Понятие линейной системы дифференциальных уравнений и ее решения. 

Методы интегрирования линейной системы. 

 

4.4. Темы и планы практических занятий 

1. Уравнения с разделяющимися переменными. 

1) Уравнения с разделенными переменными. 

2) Уравнения с разделяющимися переменными. 

2. Однородные уравнения. 

1) Однородные уравнения. 

3. Линейные уравнения. 

1) Линейные однородные уравнения. 

2) Линейные неоднородные уравнения. 

4. Уравнения Бернулли. 

1) Уравнения Бернулли. 

5. Уравнения в полных дифференциалах. 

1) Уравнения в полных дифференциалах. 

6. Интегрируемые уравнения первого порядка. 

1) Уравнения Лагранжа. 

2) Уравнения Клеро. 

7. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка. 

1) Уравнения, не содержащие низших производных. 

2) Уравнения, не содержащие последовательные производные. 



3) Уравнения, не содержащие независимой переменной. 

8. Однородные линейные уравнения высших порядков. 

1) Однородные уравнения высших порядков. 

9. Неоднородные линейные уравнения высших порядков (4 ч.) 

1) Неоднородные линейные уравнения высших порядков. 

2) Метод вариации произвольной постоянной. 

10. Геометрические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

1) Задачи на касательную. 

2) Задачи на нормаль. 

11. Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

1) Задачи на теплообмен. 

2) Задачи на смеси. 

3) Задачи на радиоактивный распад. 

4) Задачи на движение. 

5) Задачи на истечение жидкости. 

12. Однородные системы дифференциальных уравнений. 

1) Однородные системы дифференциальных уравнений. 

2) Метод Эйлера. 

13. Неоднородные системы дифференциальных уравнений (4 ч.). 

1) Неоднородные системы дифференциальных уравнений. 

2) Метод Эйлера. 

14. Системы уравнений в симметрической форме. 

 

Пример практического занятия 

Занятие № 1. 

Уравнения с разделяющимися переменными 

1. Найти общий интеграл: 

 а) (𝑥 + 1)3𝑑𝑦 − (𝑦 − 2)2𝑑𝑥 = 0, 
 б) (𝑦 + 𝑥𝑦)𝑑𝑥 + (𝑥 − 𝑥𝑦)𝑑𝑦 = 0, 

 в) 
1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
∙

1

𝑐𝑜𝑠𝑦
𝑑𝑥 + 𝑐𝑡𝑔𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑦𝑑𝑦 = 0, 

 г) (√𝑥𝑦 + √𝑥)𝑦 ′−𝑦 = 0, д) 2𝑥+𝑦 + 3𝑥−2𝑦𝑦 ′ =0,  

e) 1 + (1 + 𝑦 ′)𝑒𝑦 = 0, ж) 𝑥2(2𝑦𝑦′ − 1) = 1. 
2. Найти частный интеграл уравнения, удовлетворяющий начальному условию: 

 а) 𝑦𝑑𝑥 + 𝑐𝑡𝑔𝑥𝑑𝑦 = 0, 𝑦 (
𝜋

3
) = −1 , 

 б) 𝑦 = 𝑦′𝑐𝑜𝑠2
𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑦, 𝑦(𝜋) = 1, 

 в) 𝑦2 + 𝑥2𝑦′ = 0, 𝑦(−1) = 1, 
 г) 2(1 + 𝑒𝑥)𝑦𝑦′ = 𝑒𝑥, 𝑦(0) = 0. 

Указания по выполнению заданий: 

1. 1.Решить уравнение, используя методику разделения переменных.  

2. Решить уравнения, используя начальные условия. 

 

Пример занятия в форме тренинга 

Занятие № 9,10 

Линейные уравнения высших порядков 

1. Решить однородные линейные уравнения: 

1) 𝑦″ − 5𝑦′ − 6𝑦 = 0, 
2) 𝑦‴ − 6𝑦″ + 13𝑦′ = 0, 
3) 𝑦″ + 4𝑦′ + 4𝑦 = 0, 
4) 𝑦(4) − 𝑦 = 0, 

5) 𝑦(4) + 13𝑦″ + 36𝑦 = 0, 



6) 𝑦(7) + 2𝑦(5) + 2𝑦(3) = 0. 
2. Решить неоднородные линейные уравнения: 

1) 𝑦″ + 6𝑦′ + 5𝑦 = 25𝑥2 − 2,  
2) 𝑦″ − 2𝑦′ + 10𝑦 = 37𝑐𝑜𝑠3𝑥,  
3) 𝑦″ − 6𝑦′ + 9𝑦 = 3𝑥 − 8𝑒𝑥, 

4) 𝑦‴ + 4𝑦′ = 8𝑒2𝑥 + 5𝑒𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥, 

5) 𝑦(4) − 3𝑦″ = 9𝑥2, 
6) 𝑦‴ − 3𝑦″ + 2𝑦′ = 4𝑒2𝑥 − 3𝑒3𝑥, 
7) 𝑦‴ + 𝑦″ = 1 − 6𝑥2𝑒−𝑥 

3. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее начальным условиям: 

1) 𝑦‴ + 𝑦″ = 𝑒−𝑥 + 6𝑥, 𝑦(0) = 0, 𝑦′(0) = 1, 𝑦″(0) = −6, 

2) 𝑦″ − 3𝑦′ = 3𝑥 + 𝑥2, 𝑦(0) = 0, 𝑦′(0) =
70

27
. 

Указания по выполнению заданий: 

1.Решить уравнение, учитывая знак дискриминанта характеристического уравнения.  

2. Решить неоднородное уравнение, учитывая вид специальной правой части.  

3.Решить уравнения, используя начальные условия. 

 

 

5.Темы дисциплины для самостоятельного изучения 

1. Геометрический смысл решения дифференциального уравнения. 

2. Метод изоклин решения дифференциального уравнения первого порядка. 

3. Уравнения Лагранжа. 

4. Уравнения Клеро. 

5. Метод вариации произвольных постоянных. 

 6. Метод Эйлера интегрирования системы дифференциальных переменных. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие дифференциального уравнения, решения дифференциального уравне-

ния. 

 2.Понятие изоклины дифференциального уравнения. 

 3.Понятие общего решения дифференциального уравнения. 

4. Понятие частного решения дифференциального уравнения. 

5. Понятие особого решения дифференциального уравнения. 

6. Понятие системы дифференциального уравнения . 

7. Понятие решения системы дифференциальных уравнений. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются как классические формы и методы обу-

чения (лекции, практические занятия), так и интерактивные методы обучения. 

 

Практические занятия: технология проблемного обучения, технология учебного исследо-

вания, работа в малых группах, тренинг. 

  

 Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Занятие: 

ПЗ 

Кол-во 

часов 

Интерактивная форма 

проведения учебных 

занятий 

1 Дифференциальные уравнения перво-

го порядка 

ПЗ 2 Работа в малых груп-

пах 

2 Уравнения Лагранжа. Уравнения 

Клеро 

ПЗ 2 Работа в малых груп-

пах 



3 Дифференциальные уравнения, до-

пускающие понижение порядка 

ПЗ 2 Технологии проблем-

ного обучения 

4 Приложение дифференциальных 

уравнений к задачам математики и 

физики 

ПЗ 2 Работа в малых груп-

пах 

 Неоднородные системы дифференци-

альных уравнений 

ПЗ 2 Работа в малых груп-

пах 

5 Дифференциальные уравнения с 

частными производными первого по-

рядка 

ПЗ 2 Технологии проблем-

ного обучения 

 Итого часов  12  

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Занятие: 

ПЗ 

Кол-во 

часов 

Интерактивная форма 

проведения учебных 

занятий 

1 Дифференциальные уравнения перво-

го порядка 

ПЗ 2 Работа в малых груп-

пах 

2 Линейные системы дифференциаль-

ных уравнений 

ПЗ 2 Тренинг  

 Итого часов  4  

 

7.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Индивидуальные задания 

Задание №1 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

1. Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения: 

а) 03
2

 xdxdyyx 0
cos

sin' 
yy

xx
y  

б) 1)( 2'  yxy 0'  yxxy  

в) 02)3( 22  xydxdyxy x
x

y
y 

3'  

г) 
3

'

yx

y
y




33' yxxyy   

д) 0132 22'3  yxyyx 0
1)1(

)1(2
2

4

22

4









x

dyе
dx

x

еx
 

2. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальному 

условию: 

а) 0)0(;)1( '  yеyyе yx
 

б) 1)1(;'  y
x

y
nyxy   

в) 
4

)0(;sin)cos2(cos


 yydyyxydx  

 

Задание № 2 

Дифференциальные уравнения высших порядков 

1.Найти общее решение дифференциального уравнения: 



а) 
  12

2
 yyyx

б) 
  0ln2

2
 yyyyyy

 

в) 032  yyy г) 09  yy  

д) 044  yyy е) 03712  yyy  

ж) 
  045  yyy IV

з) 
4222742 23  xxxyyy

 

и) 
xeyyy 518258 
к) 

 132145 22  xxeyyy x

 

л) xyyy 3sin1365  м) 
 xxeyy x 2sin22cos244 

 

н) 
xx eeyyy 2223 
о) 

xeyyy 222 
 

п) x
yy

2cos

1
4 

р) 
3

2

44
x

e
yyy

x


 

2. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным 

условиям: 

а) xy sin ,  ,1)0( y     000  yy  

б) 
   22

14 yy 
,      100  yy  

в) 
  ,02  yyy IV

     ,000  yy   10 y  

г) 
,145942535314 23  xxxyyy   ,00 y   70 y  

д) 
,4xeyy 
   ,40 y   30 y  

е) 
xeyyy x 2sin852 

,   ,20 y   60 y  

Задание № 3 

Геометрические и физические задачи,  

приводящие к дифференциальным уравнениям. 

1.1. Задачи на теплообмен. 

1. За какое время тело, нагретое до 25 °С, в комнате с температурой 10 ºС охладится до 

15 °С, если до 20 °С оно охладилось за 20 минут? 

 

1.2. Задачи на смеси. 

1. Сосуд объемом 20 л наполнен воздухом (80 % азота, 20 % кислорода). В сосуд втекает 

0,1 л азота в секунду, который непрерывно перемешивается с находящимся в сосуде возду-

хом. Из сосуда вытекает такое же количество смеси. Через какое время в сосуде будет 90 % 

азота? 

 

1.3. Задачи на радиоактивный распад. 

1. Какое количество радиоактивного вещества останется через 200 лет, если период по-

лураспада равен 600 годам? 

 

1.4. Задачи на истечение жидкости. 

1. За какое время вода, заполняющая цилиндрический сосуд высотой 2 м и радиусом ос-

нования 1 м, вытечет из него через круглое отверстие в дне радиусом 0,1 м? 



 

1.5. Задачи на движение. 

1. Моторная лодка движется в спокойной воде со скоростью 5 м/с. На полном ходу ее 

мотор выключается и через 40 с после этого скорость лодки уменьшается до 2 м/с. Опреде-

лить скорость лодки через две минуты после остановки мотора, считая что сопротивление 

воды пропорционально скорости лодки. 

Геометрические задачи. 

1. Найти линию, у которой длина поднормали есть постоянная величина, равна 2. 

 

Задание № 4 

Системы дифференциальных уравнений 

1. Найти общее решение линейной системы: 

а) 








xy

yxx



 32
, б) 









yxy

yxx

23

32




 , в) 









xyy

xyx

2

32




, г) 















zyxz

zyxy

zyxx

2

2

2







 

д) 







232

24

txyy

xyx




. 

 2. Найти частное решение линейной системы: 









xy

yxx



 54
 , х(0)= 0 , у(0) = 1. 

3.Найти общий интеграл нелинейной системы: 

y

dz

z

dy

yz

dx


 22
. 

 

Примерные варианты контрольной работы № 1 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Найти общее решение 1.Найти общее решение 

1. yyxу lnsin   1. ctgyxy )12(    

2. ( y2-2xy)dx+x2dy=0 2. y-x
x

y
ху sin  

3. 2у

х
уу   3. 

3322 уххуу   

2. Найти частное решение 2. Найти частное решение 

1.( 34)12  хуух  у(0)=0 1. 
хеуу  y(0)=1 

Задача 1 Задача 1 

В баке находится 70л раствора, Тело, нагретое до 40   в среде  

содержащего 6 кг соли. Каждую 0   за 30 мин остывает до 20  .  

минуту вливается 4л воды и Какая температура будет у  

выливается 2 л смеси. Через какое тела 40 мин? 

время в баке останется 3кг соли? 

 

Задача 2 Задача 2 

Найти линию, проходящую через Найти линию, проходящую точку (2,3), если через точку 

(2,0), отрезок касательной отрезок между координатными осями 

 между точкой касания и осью ординат имеет точке длину, равную 2..  

 делится в касания пополам.  

 

Примерные варианты контрольной работы № 2  



 Вариант 1 

1 Найти общее решение 

 1. 020  ууу  2. 0103  ууу  

 3. 023  ууу  4. 
  04  уу  

2. Найти общее решение ( двумя способами) 
хуу  29  

3.Найти частное решение  

1262 2  ххуу     200  уу  

4.Записать общее решение 

 xfууу  54 , если a. f  x =x2exb. f(x)=xsin2x 

c. f(x)=2x3-3x2+5 

 

Вариант 2 

1 Найти общее решение 

1. 07  ууу  2. 07  уу  

 3. 03612  уу  4. 027  уу  

2. Найти общее решение ( двумя способами) 
123  хууу  

3.Найти частное решение  
хеyy  4 y(0)=1   10 y  

4.Записать общее решение 25  xfyyy  10  

 еслиa. f(x)=5 xe 5 b. f(x)= sinxc. f(x)=x2-x+2 

 

Критерии оценки: 

 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью и безошибоч-

но; 

 - оценка «хорошо» выставляется студенту, если в работе могут быть отдельные вычисли-

тельные ошибки; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если решено правильно более поло-

вины заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решено правильно менее половины за-

даний. 

Темы рефератов, докладов 

 

 Реферат должен быть представлен текстовыми и таблично - графическими материалами. К 

защите реферата студент должен приготовить краткое сообщение (не более 10 минут), в ко-

тором должен изложить основные результаты. 

 

Темы рефератов по дифференциальным уравнениям. 

 1. Исследование решения дифференциального уравнения методом изоклин. 

 2. Понятие особого решения, способы его определения. 

 3. Уравнения Эйлера. 

 4. Уравнения Лагранжа. 

 5. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

 6. Метод Эйлера решения неоднородной линейной системы дифференциальных уравне-

ний. 

 

Критерии оценки: 



 оценка «отлично» выставляется за полное раскрытие темы доклада, при условии пра-

вильного ответа на вопросы преподавателей. Студент правильно определяет понятия, сво-

бодно ориентируется в теоретическом материале. 

 оценка «хорошо» выставляется, если есть незначительные ошибки при ответе на во-

просы преподавателя. Студент не очень свободно ориентируется в теоретическом материале. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема раскрыта не полностью, есть не-

значительные ошибки при ответе на вопросы преподавателя. Студент неточно определяет 

понятия. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если содержание курсовой ра-

боты не соответствует теме, есть значительные ошибки при ответе на вопросы преподавате-

лей. Студент неправильно определяет основные понятия. 

Зачет 

 Формой аттестации по дисциплине в четвертом семестре согласно учебному плану является 

зачет. На зачет выносятся темы, изученные в рамках семестра. Каждому студенту необходи-

мо решить 5 заданий.  

Задание к зачету. 

 1. Найти общий интеграл: 

 а) 0)cos()cos3( 2  dyxyxxdxyxyух , 

 б) 12  yxyx , 

 в) xxyyy 2sin92cos122  . 

2. Найти частный интеграл: 

1)0(,sin2
2

  yxxexyy x
. 

3. Найти общий интеграл системы: 









 .

,

tt eexy

yx
 

 

Критерии оценок следующие (за весь билет выставляется максимальный балл – 30 баллов) 

 6 баллов – правильно решено одно задание, 

 5 баллов – в решенном задании есть вычислительная ошибка, 

 4 балла – задание решено наполовину, 

 1 - 3 балла – есть грубые ошибки 

 0 баллов – нет решения.  

 

8.Система оценивания планируемых результатов обучения 
Критерии оценивания. 

Оценка «зачтено» выставляется 

 студенту глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последова-

тельно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого увязывается тео-

рия с практикой, он показывает знакомство с литературой, правильно обосновывает и исполь-

зует рациональные и современные средства решения поставленной задачи. 

 студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему 

его, который не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно приме-

няет теоретические положения при решении поставленной задачи. 

 студенту, который знает только основной программный материал, но не усвоил особенностей, 

допускает в ответе неточности, некорректно формулирует основные законы и правила, за-

трудняется в выполнении практических задач. 



Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает в ответе существенные ошибки, с затруднениями выполняет практические за-

дания. 

 

Балльная структура оценки 

№ Форма контроля Минимальное 

для аттестации 

количество бал-

лов 

Максимальное 

для аттеста-

ции количе-

ство баллов 

1 Посещение практических за-

нятий 

4 (0,25) 4 ( 0,25) 

2 Активная работа на занятии  0 4 (0,25) 

3 Контрольная работа 6 10 

5 Индивидуальные задания 20 52 

6 Зачет 20 30 

7 Всего 50 100 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Егоров А., И. Обыкновенные дифференциальные уравнения и система Maple [Электрон-

ный ресурс] / Егоров И. А.. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. 

— 392 c. — 978-5-91359-205-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64928.html 

3. Высшая математика. Том 4. Дифференциальные уравнения. Ряды. Ряды Фурье и преобра-

зование Фурье. Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких пере-

менных. Теория поля [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Господариков, М. А. Зацепин, 

Г. А. Колтон [и др.] ; под ред. А. П. Господариков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. — 213 c. — 978-5-

94211-713-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71690.html 

4. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2. Комплексные числа. Неопреде-

ленные и определенные интегралы. Функции нескольких переменных. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Рябушко, В. 

В. Бархатов, В. В. Державец, И. Е. Юруть ; под ред. А. П. Рябушко. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 397 c. — 978-985-06-2466-6. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/35481.html 

 

б) дополнительная литература: 

5. 8.Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : практикум. Учебное пособие / Л. 

А. Альсевич, С. А. Мазаник, Г. А. Расолько, Л. П. Черенкова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 382 c. — 978-985-06-2111-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20196.html 

6. 9.Пантелеев, А. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Пантелеев, А. С. Якимова, К. А. Рыбаков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Логос, 2010. — 383 c. — 5-98704-465-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9280.html 

7. 10.Гусак, А. А. Математический анализ и дифференциальное уравнение. Примеры и задачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Гусак. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : ТетраСистемс, 2011. — 415 c. — 978-985-536-228-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28122.html 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/64928.html
http://www.iprbookshop.ru/71690.html
http://www.iprbookshop.ru/20196.html
http://www.iprbookshop.ru/9280.html


9.4. Программное обеспечение 

 Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и анализа 

успеваемости обучающихся 

 Microsoft VisualFoxPro Professional 9/0 Win32 Single Academic OPEN (бессрочная), 

(лицензия 49512935); 

 Microsoft Win Home Basic 7 Russian Academic OPEN (бессрочная), (лицензия 

61031351), 

 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная) (лицензия 61031351), 

 Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 

OPEN,(бессрочная), (лицензия 41684549),  

 Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880), 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880), 

  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License (лицензия 2022-190513-020932-503-526), 

срокпользованияс 2019-05-13 по 2021-04-13 

 ABBYYFineReader 11 Professional Edition, (бессрочная), (лицензия AF11-2S1P01-

102/AD), 

 Microsoft Volume Licensing Service, (бессрочная), (лицензия 62824441),  

 

9.5. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий: 

  «Антиплагиат. ВУЗ». Лицензионный договор №194 от 22.03. 2018 года; 
 Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 

 Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-exam.ru/ 

 Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru  

 Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  

 Сайт электронно-библиотечной системы IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru 

 Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 

  Math 24.ru 

  Allmath.ru/highermath.htm 

  Matfalp.spb.ru  

  Function-x.ru 

 

10 Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающих-

ся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставля-

ются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

Для глухих и слабослышащих:  

http://i-exam.ru/
http://polpred.com/


- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведе-

ние в форме тестирования.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Ин-

тернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учеб-

ными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослы-

шащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1.Учебники и учебные пособия, имеющиеся в фондах библиотеки;  

2. Доступ к Интернет-ресурсам; 

3. Электронные и Интернет-учебники. 



Материально-техническое обеспечение включает в себя специально оборудованные ка-

бинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения. 

Использование электронных учебников в процессе обучения должно обеспечиваться 

наличием во время самостоятельной подготовки рабочего места для каждого обучающегося 

в компьютерном классе, имеющего выход в Интернет, в соответствии с объемом изучаемой 

дисциплины. 
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