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 1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущей аттестации разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Дифференциальные уравнения», входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся 2 контрольные 

работы и выполняется индивидуальное домашнее задание. 

Примеры тестовых заданий контрольных работ и домашних заданий приведены ниже: 

 

Контрольная работа №1 «Дифференциальные уравнения 1 порядка» 

Типовой вариант: 

Классифицировать каждое дифференциальное уравнение и найти общее решение: 

1.    xy' = xy + x + y.                                2.    (y2 – 3x)dx + xydy = 0. 

Решить задачу Коши: 

3.   y' = 2y ctg x + 2,    y(π/4) = – 2.      4. y' = (3x+1)y2 / x2;   y(1) = 1. 

Критерий оценки: отл – решены 4 задачи, хор – решены 3—3,5 задач, уд – решены 2,5 задач, 

неуд – не более 2 задач. 

Домашнее задание «Дифференциальные уравнения 1 порядка» 

Типовой вариант: 

1. Hайти общее решение уравнения:   (y')2 = y''(y+5). 

2. Hайти решение задачи Коши:  (y''–2x)x sin x = (x2–y')(x cos x–sin x), 

y(1)=0,  y'(1)=1. 

 3. Hайти общее решение уравнения   6y''–y'–y = cos x + eх/2. 

4. Hайти решение задачи Коши: 4y'' + 4y' + y = x3 + 6x^2,  y(0)=2, y'(0)=0. 

5. Hайти общее решение неоднородного линейного дифференциального уравнения, 

если известно одно из фундаментальных решений y1: 

x2y'' + 4xy' + 2y = sin x,   у1 = 1/х. 

6.Для системы линейных дифференциальных уравнений найти фундаментальную 

систему решений и общее решение:   y' = 3x + 3y,  x' = x + 6y. 
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Критерий оценки: отл – сданы 6 задач, хор – сданы 6 задач с опозданием, уд – сданы 5 задач, 

неуд – не более 4 задач. 

Контрольная работа №2 «Дифференциальные уравнения высших порядков» 

Типовой вариант 

1. Hайти решение задачи Коши:  y'' + x(y')2 + y' = 0,  y(1) = 1, y'(1) = 2.  

2. Hайти решение задачи Коши:  y'' + 2 y' + y = xex
,   y(0) = y'(0) = 3. 

3. Hайти общее решение:  x2y'' + 3xy' + y = x. 

4. Hайти общее решение, не вычисляя коэффициенты:  y''' – 4y' = x + e2x + cos x. 

Критерий оценки: отл – решены 4 задачи, хор – решены 3—3,5 задач, уд – решены 2,5 задач, 

неуд – не более 2 задач. 

 

ТЕСТЫ 

Критерий оценки тестов 

 Нужно на оценку 

«удовлетворительно» 

Нужно на оценку 

«хорошо» 

Нужно на оценку 

«отлично» 

Теоретические вопросы 

из списка 1 (из 12) 

8 10 12 

Теоретические вопросы 

из списка 2 (из 18) 

6 9 12 

Задачи из списка 1 (из 12) 8 10 12 

Задачи из списка 2 (из 18) 6 9 12 

 

Теоретические вопросы. Список 1 

1. Формулировка задачи Коши для дифференциальных уравнений 1 порядка.  

2. Интегральные кривые. 

3. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

4. Уравнения в полных дифференциалах.  

5. Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка (определение).  

6. Однородные дифференциальные уравнения (определение). 

7. Дифференциальные уравнения Бернулли (определение). 

8. Дифференцирование функции, график которой задан параметрически. 

9. Формулировка задачи Коши для дифференциальных уравнений 2 порядка.  

10. Характеристический многочлен линейного дифференциального уравнения 2 порядка. 
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11. Формулировка задачи Коши для системы дифференциальных уравнений 1 порядка.  

12. Фазовые кривые системы 2 дифференциальных уравнений. 

 

Теоретические вопросы. Список 2 

1. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши для 

дифференциального уравнения 1 порядка. 

2. Однородные линейные дифференциальные уравнения 1 порядка, вид интегрального 

портрета. 

3. Автономные дифференциальные уравнения 1 порядка, вид интегрального портрета. 

4. Неоднородные линейные уравнения 1 порядка, метод вариации постоянной. 

5. Однородные дифференциальные уравнения, метод решения.  

6. Уравнения Бернулли, метод решения. 

7. Сведение дифференциального уравнения высшего порядка к системе 

дифференциальных уравнений 1 порядка. 

8. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши для 

дифференциального уравнения 2 порядка. 

9. Понижение порядка уравнений вида y’’ = F(x,y’). 

10. Понижение порядка уравнений вида y’’ = F(y,y’). 

11. Фазовые кривые для уравнений вида y’’ = F(y,y’). 

12. Явный вид фундаментальной системы решений однородного линейного 

дифференциального уравнения 2 порядка в случае 2 разных действительных корней 

характеристического многочлена.  

13. Явный вид фундаментальной системы решений однородного линейного 

дифференциального уравнения 2 порядка в случае кратного корня 

характеристического многочлена.  

14. Решение уравнения колебаний y’’ = –c2y. 

15. Линейные дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными коэффициентами с 

неоднородностью – квазимногочленом. Метод неопределённых коэффициентов. 

16. Однородные линейные дифференциальные уравнения 2 порядка с переменными 

коэффициентами. Фундаментальная система решений. 

17. Система дифференциальных уравнений. Задача Коши, теорема о существовании и 

единственности решения. 

18. Фундаментальная система решений системы линейных дифференциальных уравнений 

в случае простых корней характеристического многочлена. 
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Задачи. Список 1 

1. Решить уравнение y’ = –2y. 

2. При каком k функция y = exp(kx2) является решением уравнения y’ = xy ? 

3. Решить уравнение xdx+ydy = 0. 

4. Построить интегральные кривые уравнения y’ = y/x. 

5. Построить интегральную кривую для задачи Коши y’ = 2y/x, y(2) = 1. 

6. Решить задачу Коши y’ = y, y(0) = 1. 

7. Решить уравнение y’’ = y’. 

8. Найти многочлен 1 степени, являющийся решением y’’+y’+2y = x+1. 

9. Найти корни характеристического многочлена уравнения y’’+3y’+2y = 0. 

10. Выписать характеристический многочлен уравнения y’’’–3y’+2y = 0. 

11. Решить уравнение y’’+25y = 0. 

12. Решить систему уравнений y’ = z, z’ = y. 

 

Задачи. Список 2 

1. Решить уравнение y’ = x2y. 

2. Решить уравнение y’ = y+ex. 

3. Решить задачу Коши y’ = x/y, y(0) = 2. 

4. Решить уравнение 3dx+2ydy = 0. 

5. Построить интегральную кривую уравнения y’ = 3y/x, если y(1)=1. 

6. Построить интегральную кривую уравнения y’ = 2y, если y(0)=2. 

7. Решить задачу Коши y’ = y2, y(0) = 1. 

8. Решить уравнение y’y’’ = 1. 

9. Найти фундаментальную систему решений y’’+3y’+2y = 0. 

10. Найти фундаментальную систему решений y’’+2y’+y = 0. 

11. Найти фундаментальную систему решений y’’+16y = 0. 

12. Решить задачу Коши y’’ = –y, y(0) = y’(0) = 1.  

13. Решить задачу Коши y’’ = y, y(0) = 1, y’(0) = 0. 
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14. Найти многочлен 2 степени, являющийся решением y’’+y’+2y = x2+x+1. 

15. Найти p, при которых y = xp является решением x2y’’–2y = 0. 

16. Найти p, при которых y = xp является решением x2y’’+xy’–4y = 0. 

17. Решить систему уравнений y’ = 3y+z, z’ = y+3z. 

18. Решить задачу Коши y’ = y+z, z’ = y+z, y(0) = 1, z(0) = 3. 

 

 

 2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 2.1. Общие условия   

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.2.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет), и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 60 баллов. 

За ответ на экзамене – до 40 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 

 

 2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

 
Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетворител

ьно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментал

ьные знания, 

полученные в 

области 

математическ

их и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

Знает основные понятия 

дифференциальных 

уравнений и их основные 

свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

ДЗ, Кр, 

Кол, Экз. 
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их в 

профессиона

льной 

деятельности 
 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра. 

ПК-1. 

Способен 

демонстриро

вать 

базовые 

знания 

математичес

ких и 

естественны

х наук, 

программир

ования и 

информацио

нных 

технологий. 

Знает основные понятия 

дифференциальных 

уравнений и их основные 

свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра, либо 

заменяющих 

их более 

сложных 

заданий. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

 

 2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) — экзамен. 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного 

на экзамене. Экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Дифференциальные уравнения 1 порядка. Задача Коши, теорема о существовании и 

единственности решения. 

2.Уравнения с разделяющимися переменными, метод решения. Однородные линейные, 

автономные. 

3.Неоднородные линейные уравнения 1 порядка и уравнения Бернулли, метод вариации 

постоянной. 

4.Однородные уравнения, сведение к уравнениям с разделяющимися переменными. 

5.Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 

6. Дифференциальные уравнения 2 порядка, задача Коши, теорема о существовании и 

единственности решения.  

7. Дифференциальные уравнения 2 порядка, допускающие понижение порядка. Фазовые 

кривые. 

8. Однородные линейные дифференциальные уравнения N порядка с постоянными 

коэффициентами. Фундаментальная система решений (явный вид). 
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9. Линейные дифференциальные уравнения N порядка с постоянными коэффициентами с 

неоднородностью - квазиполиномом. Метод неопределенных коэффициентов. 

10. Однородные линейные дифференциальные уравнения N порядка с переменными 

коэффициентами. Фундаментальная система решений, методы ее нахождения. 

11. Линейные дифференциальные уравнения N порядка с произвольной неоднородностью, 

метод вариации постоянных. 

 12. Система дифференциальных уравнений. Задача Коши, теорема о существовании и 

единственности решения. 

13. Метод решения системы линейных дифференциальных уравнений. Фундаментальная 

система решений. 

14.Метод решения системы нелинейных дифференциальных уравнений. 

 

Типовой билет на экзамене   состоит из двух вопросов из разных разделов курса. Кроме того 

студенту задаются (до или после ответа на билет) вопросы по определению понятий и 

формулировкам основных теорем из различных разделов  курса (не только по вопросам 

билета).  Для повышения   оценки может быть задано практическое задание 

 

 2.4. Шкала перевода оценок  

 Ответ на экзамене оценивается по следующим критериям : 

1) Студент дает верные определения понятий и формулировки теорем из различных разделов 

курса (не только по вопросам билета). – до 10 баллов. 

2) Студент правильно формулирует понятия и факты, предусмотренные вопросом билета, 

умеет изложить даказательства основных теорем  – до 15 баллов за каждый вопрос 

Всего за ответ на   экзамене может быть начислено до 40 баллов. 

 3. Экзамен не считается сданным (аттестация не пройдена), если не выполнен пункт 

1. 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен) выставляется по следующим 

критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворител

ьно 
от  61 до 75 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не 

менее 30% всех текущих домашних 

заданий, знает все основные 

определения курса и формулировки 

основных теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 76 до 90 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не 

менее 50% всех текущих домашних 

заданий, знает все определения 
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курса и формулировки всех теорем, 

некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не 

менее 80% всех текущих домашних 

заданий, знает все определения 

курса и формулировки всех теорем, 

основные доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 

 

Автор – Пугачев Олег Всеволодович. 

 

Одобрено на заседании кафедры математики от «27» мая 2022 года, протокол №05-22 


