
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Сахалинский государственный университет» 
Кафедра математики 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании кафедры 
«17» июня 2021 г., протокол №11 
Зав. кафедрой 
______________ Самсикова Н. А. 

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Б1.О.19 «Дифференциальные уравнения» 

Уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ 

Направления подготовки 
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Профиль подготовки 
«Системное программирование и компьютерные технологии» 

Квалификация выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения: очная 

г.Южно-Сахалинск 
2021 г. 



1. Формируемые  компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1 Обладает базовыми знаниями, 
полученными в области математических 
и (или) естественных наук, 
программирования и информационных 
технологий. 
ОПК-1.2 Умеет находить, формулировать 
и решать стандартные задачи в 
собственной научно-исследовательской 
деятельности в математике и 
информатике. 
ПК-1.3. Имеет практический опыт 
научно-исследовательской деятельности 
в математике и информатике. 

ПКС-5 Способен понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

ПКС-5.1 Знать и понимать современный 
математический аппарат. 
ПКС -5.2 Уметь применять современный 
математический аппарат. 
ПКС-5.3 Иметь навыки применения 
современного математического аппарата. 

1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 
Общая теория дифференциальных 
уравнений первого порядка 

ОПК-1; ПКС-5 Задания к 
практическим работам, 
контрольные вопросы 

2. 
Интегрируемые типы дифференциальных 
уравнений первого порядка. 

ОПК-1; ПКС-5 Задания к 
практическим работам, 
контрольные вопросы 

3. 
Дифференциальные уравнения высших 
порядков. 

ОПК-1; ПКС-5 Задания к 
практическим работам, 
контрольные вопросы 

4. 
Приложение дифференциальных 
уравнений к задачам математики и 
физики. 

ОПК-1; ПКС-5 Задания к 
практическим работам, 
контрольные вопросы 

5. 
Линейные системы дифференциальных 
уравнений 

ОПК-1; ПКС-5 Задания к 
практическим работам, 
контрольные вопросы 

6. Промежуточная аттестация (зачет) ОПК-1; ПКС-5 Вопросы к зачету 
2. Оценочные средства

Вопросы для обсуждения к практическим занятиям 
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′𝑐𝑜𝑠2𝑥 ∙ 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. 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 

уравнения. 
         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. 

 
Индивидуальные задания 

Задание №1 



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

а) 03
2

=++ xdxdyyx 0
cos
sin' =+

yy
xxy  

б) 1)( 2' +−= yxy 0' =++ yxxy  

в) 02)3( 22 =+− xydxdyxy x
x
yy +=

3'  

г) 3
'

yx
yy
+

= 33' yxxyy =+  

д) 0132 22'3 =++ yxyyx 0
1)1(

)1(2
2

4

22

4

=
+

+
+
−

x
dyеdx

x
еx  

2. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальному 
условию: 

а) 0)0(;)1( ' ==− yеyyе yx  

б) 1)1(;' == y
x
ynyxy   

в) 
4

)0(;sin)cos2(cos π
=+= 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
14 =+′′

р) 3

2

44
x

eyyy
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 
воздухом. 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 

полураспада равен 600 годам? 
 
1.4. Задачи на истечение жидкости. 
1. За какое время вода, заполняющая цилиндрический сосуд высотой 2 м и радиусом 

основания 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. 
Определить 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
yху sin=′  

3. 2у
хуу =+′ 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 xe5 b. f(x)= sinx  c.    f(x)=x2-x+2 

 
Критерии оценки: 
 

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



 - оценка «хорошо» выставляется студенту, если в работе могут быть отдельные 
вычислительные ошибки; 
 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если решено правильно более 
половины заданий; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решено правильно менее половины 
заданий. 

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 
котором 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 

уравнений. 
 
Критерии оценки: 

− оценка «отлично» выставляется  за полное раскрытие темы доклада, при условии 
правильного ответа на вопросы преподавателей. Студент правильно определяет понятия, 
свободно ориентируется в теоретическом материале. 

− оценка «хорошо» выставляется, если есть незначительные ошибки  при ответе на 
вопросы преподавателя. Студент не очень свободно ориентируется в теоретическом 
материале. 

− оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема раскрыта не полностью, есть 
незначительные ошибки  при ответе на вопросы преподавателя. Студент неточно определяет 
понятия. 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если содержание курсовой 
работы не соответствует теме, есть значительные ошибки  при ответе на вопросы 
преподавателей. Студент неправильно определяет основные понятия. 

Зачет 
       Формой аттестации по дисциплине в шестом семестре согласно учебному плану является 
зачет. На зачет выносятся темы, изученные в рамках семестра. Каждому студенту 
необходимо 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
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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.

Критерии оценки:
− оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно 

ориентируется в теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные 
подходы к излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку 
зрения; обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом; демонстрирует 
готовность применять теоретические знания в практической деятельности и полное освоение 
показателей формируемых компетенций; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо ориентируется 
в теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому 
материалу; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы, в 
основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической 
деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент может 
ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных 
понятиях излагаемой темы, частично демонстрирует готовность применять теоретические 
знания в практической деятельности и освоение некоторых показателей формируемых 
компетенций;  

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не 
ориентируется в теоретическом материале; не сформировано представление об основных 
понятиях излагаемой темы, не демонстрирует готовность применять теоретические знания в 
практической деятельности и освоение показателей формируемых компетенций. 

Составитель Чуванова Г. М. 

«17» июня 2021 г. 
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