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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» являются: 

- формирование у студентов современных теоретических знаний в области обыкно-

венных дифференциальных уравнений и практических навыков в решении и исследова-

нии основных типов обыкновенных дифференциальных уравнений; 

- ознакомление студентов с начальными навыками математического моделирова-

ния.  

Задачи дисциплины:  

- овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными 

уравнениями; выработка умения классифицировать уравнения;  

- овладение навыками решения простейших дифференциальных уравнений и си-

стем;  

- формирование представлений о методах приближенного решения задач с помо-

щью дифференциальных уравнений. 

- сформировать у студентов представления о специфике обучения математике в 

современной  школе; 

- сформировать у студентов представление об основных профессиональных 

умениях и видах деятельности учителя математики; о профессиональной компетенции; 

умение анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных  

технологий  математического образования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении 

информационных технологий в математическом образовании  школьников. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к обязательной части Бло-

ка 1. Для освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» студенты используют 

знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Элементарная математи-

ка», «Алгебра», «Математический анализ», «Геометрия».   

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Абстрактная и компьютерная алгебра», 

«Компьютерное моделирование», «Численные методы», а также для прохождения учеб-

ной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критическо-

го мышления и готовность к нему. 

 

 

 

Знает особенности систем-

ного и критического мыш-

ления по отношению к изу-

чаемой дисциплине. 

Умеет использовать си-

стемное и критическое 

мышление по отношению к 

изучаемой дисциплине. 
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УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к ре-

флексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает логические формы и 

процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логиче-

ские формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет эффективно строить 

процесс рефлексии соб-

ственной и чужой мысли-

тельной деятельности для 

решения поставленных за-

дач. 

УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

возникновения. 

 

 

 

 

Знает основные критерии 

подбора источников ин-

формации. 

Умеет подбирать источники 

в соответствии с временны-

ми и пространственными 

условиями возникновения. 

 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные традицион-

ные научные подходы к 

оценке информации. 

Умеет выбирать научные 

подходы к оценке информа-

ции способом, оптималь-

ным для решения постав-

ленной задачи. 

 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявле-

ния их противоречий и поиска до-

стоверных суждений. 

 

 

 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного реше-

ния задачи. 

Знает методики прогнози-

рования процесса решения 

задач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

                                            Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-
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гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, - 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 54,3 54,3    

Лекции (Лек) 22 22    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
32 32    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я

  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачѐт зачѐт    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в

к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь

та
ц

и
я

 к
 э

к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л

ан
и

р
у

ем
ы

е 
р

ез
у

л
ь

та
та

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Семестр 7 

Раздел 1. Дифференциальные уравнения перво-

го порядка. 
   

    
 

  

Тема 1.1. Однородные дифференциальные уравне-

ния первого порядка.  2 2  

 

6 

  

10 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 1.2. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка. Уравнение Бернулли.  
2 4  

 

6 

  

12 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 1.3. Уравнения в полных дифференциалах.  2 2  

 

6 

  

10 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 1.4. Уравнения Лагранжа и Клеро. Геометри-

ческое истолкование дифференциальных уравне-

ний первого порядка.  

2 4  

 

6 

  

12 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 
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Тема 1.5. Численные методы решения дифферен-

циальных уравнений.  
2 2  

 

6 

  

10 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Раздел 2. Дифференциальные уравнения выс-

ших порядков. 
   

 
 

  
 

  

Тема 2.1. Дифференциальные уравнения высшего 

порядка, допускающие понижение порядка. 
2 2  

 

6 

  

10 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.2. Линейные однородные дифференциаль-

ные уравнения высших порядков.  
4 4  

 

6 

  

14 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.3. Линейные неоднородные дифференци-

альные уравнения высших порядков. 
4 6  

 

6 

  

16 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.4. Системы дифференциальных уравнений. 2 6  

 

5,7 

  

13,7 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.11,  

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Промежуточная аттестация (зачѐт с оценкой) 

   

 

 

0,3 

   

0,3 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к зачѐту 

Подготовка к экзамену 
   

    
 

  

Консультация к экзамену           

Курсовая работа / курсовой проект           

Всего за семестр: 22 32  0,3 53,7   108   

Итого: 22 32  0,3 53,7   108   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету (если предусмотрено); 

- подготовка к экзамену (если предусмотрено). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

 

1. Баврин, И.И. Высшая математика: Учебник для студентов педагогических вузов. М.: 

Высшая школа, 2016 – 616с. https://e.lanbook.com/reader/book/43205/#1 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Я.С. Бугров, С.М. Никольский, под ред. В.А. Садовничего. Высшая математика: Учеб-

ник для студентов вузов. Т.3: Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. М.: 

Дрофа, 2003 – 435с. https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-v-3-t-t-1-differencialnoe-i-

integralnoe-ischislenie-v-2-kn-kniga-1-437223 

2. Чебоксаров А.Б., Омарова А.Д., Гулынина Е.В., Ботвинѐва Н.Ю. Дифференциальные 

уравнения. РИА КМВ, Пятигорск, 2021. 356 c. 

8.3. Периодические издания 

https://e.lanbook.com/reader/book/43205/#1
https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-v-3-t-t-1-differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-v-2-kn-kniga-1-437223
https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-v-3-t-t-1-differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-v-2-kn-kniga-1-437223
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1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name. 

2. Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10. 

3. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm. 

4.Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal/. 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1.  ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

  

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm
http://iedtech.ru/journal/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Дифференциальные уравнения» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Раздел 1. «Дифференциальные уравнения первого порядка». 

Лекция 1.1. «Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.». 

Вопросы  

1. Общая теория обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка: 

основные понятия и определения; примеры простейших дифференциальных уравнений 

первого порядка.  

2.Начальные условия. Задача Коши. Теорема существования и единственности ре-

шения задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка.  

3.Общее, частное и особое решения дифференциального уравнения первого поряд-

ка.  

4.Геометрический смысл дифференциального уравнения первого порядка и его ре-

шения. Интегральные кривые. Поле направлений, изоклины. 

5.Основные типы дифференциальных уравнений первого порядка, интегрируемых 

в квадратурах.  

6. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  

7. Некоторые типы дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенных 

относительно производной, приводящихся к уравнениям с разделяющимися переменны-

ми.  

8.Дифференциальные уравнения с разделенными переменными.  

9.Общая схема метода разделения переменных.  

10.Примеры, демонстрирующие применение метода разделения переменных к ре-

шению дифференциальных уравнений. 

 

Лекция 1.2. «Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнение Бер-

нулли.» 

Вопросы 

1.Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения первого 

порядка.   

2.Методом вариации (Лапласа) произвольной постоянной решения  линейных 

дифференциальных  уравнений.   

3. Метод Бернулли решения линейных дифференциальных уравнений.  

4.Уравнения, приводящиеся к линейным дифференциальным уравнениям. Уравне-

ние Бернулли. Метод решения уравнения Бернулли.  

5.Примеры, демонстрирующие метод Бернулли и метод вариации произвольной 

постоянной решения линейных дифференциальных уравнений. 

 
Лекция 1.3.  «Уравнения в полных дифференциалах» 

Вопросы  

1.Однородная функция n-го порядка. Однородная функция нулевого порядка.  

2. Однородное дифференциальное уравнение. Метод решения однородного диффе-

ренциального уравнения.  

3.Дифференциальные уравнения, приводящиеся к однородным уравнениям.  

4.Примеры, демонстрирующие метод решения однородного дифференциального 

уравнения. 

5. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах и его общий интеграл.  
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6. Теорема о необходимом и достаточном условии существования решения диффе-

ренциального уравнения в полных дифференциалах. (доказательство теоремы).   

7. Интегрирующий множитель дифференциального уравнения.   

8. Примеры, демонстрирующие метод решения дифференциальных уравнений в 

полных дифференциалах. 

 

Лекция 1.4. «Уравнения Лагранжа и Клеро. Геометрическое истолкование диффе-

ренциальных уравнений первого порядка» 

Вопросы  

1. Уравнения Лагранжа.  

2. Уравнения Клеро. 

3. Геометрическая интерпретация решений дифференциального уравнения перво-

го порядка.  

4. Поле направлений.  

5. Изоклины. 

 

Лекция 1.5. «Численные методы решения дифференциальных уравнений» 

Вопросы  

1. Метод Эйлера.  

2. Ломаная Эйлера.  

3. Уточненный метод Эйлера.  

4. Метод Рунге – Кутта. 

 

Раздел 2: «Дифференциальные уравнения высших порядков». 

 

Лекция 2.1. «Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающих пони-

жение порядка» 

Вопросы  

1. Основные понятия и определения о дифференциальных уравнений высшего по-

рядка. Постановка задача Коши для дифференциального уравнения n-го порядка. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши для  уравнения n-го порядка. Об-

щее и частное решения дифференциальных  уравнений высшего порядка.   

2.Общий вид дифференциального уравнения второго порядка. Начальные условия 

и постановка задачи Коши для дифференциального уравнения второго порядка. Общее и 

частное решения дифференциальных  уравнений второго порядка. 

3.Суть основного метода интегрирования дифференциальных уравнений высшего 

порядка – «метод понижения порядка» дифференциального уравнения n-го порядка.  

4. Определены основные  типы  дифференциальных уравнений n-го порядка, до-

пускающих понижение порядка: дифференциальные уравнения разрешенные относитель-

но старшей производной; дифференциальные уравнения, не содержащие явно искомой 

функции; дифференциальные уравнения, не содержащие явно независимой переменной. 

5. Приведены основные классы дифференциальных уравнений второго порядка, 

допускающих понижение порядка и указаны методы их интегрирования: 

1.1. дифференциальные уравнения второго порядка, разрешенные относительно 

старшей производной; 

1.2.дифференциальные уравнения второго порядка, не содержащие явно искомой 

функции; 

1.3.дифференциальные уравнения второго порядка, не содержащие явно независи-

мой переменной  

6. Техника «метода понижения порядка дифференциального уравнения» демон-

стрируется на примере решения дифференциальных уравнений  второго порядка, допус-

кающих понижение порядка. 
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Лекция 2.2. «Линейные однородные дифференциальные уравнения высших поряд-

ков».  

Вопросы   

1.Основные понятия и определения линейных дифференциальных уравнений n-го 

порядка.  Понятие соответствующего линейного однородного дифференциального урав-

нения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

2. Теорема об общем решении линейного однородного дифференциального урав-

нения второго порядка.  

3. Понятие характеристического уравнения.   

4.Понятие и вывод частных решений линейного однородного дифференциального   

уравнения   второго   порядка с постоянными коэффициентами соответствующих различ-

ным корням характеристического уравнения. Основные свойства частных решений ли-

нейного однородного дифференциального уравнения второго порядка.   

5. Приводятся вспомогательные сведения о: линейной   зависимости и независимо-

сти системы функций; определитель Вронского; теоремы о свойствах линейно независи-

мых и зависимых функциях; алгоритм построения фундаментальной системы решений;  

6. Теорема о структуре   общего решения линейного однородного дифференциаль-

ного уравнения второго порядка.  

 

Лекция 2.3. «Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших по-

рядков». 

Вопросы 

1. Определение и общий вид линейного неоднородного дифференциального урав-

нения второго порядка с постоянными коэффициентами.  

2.Теорема о структуре общего решения неоднородного дифференциального урав-

нения второго порядка с постоянными коэффициентами. Теорема о наложении решений. 

2.Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка   со 

специальной правой частью.  

3. Метод «подбора частного решения», называемого также методом «неопределен-

ных коэффициентов».  

4. Рассмотрен на конкретных примерах алгоритм нахождения частного решения 

линейных неоднородных дифференциальных уравнениях второго порядка со специальной 

правой частью «методом подбора». 

5. Общая схема метода вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа), ко-

торый применим как для уравнений с правыми частями специального вида, так и в случае 

функций более общего вида.  

6. Рассмотрен на конкретных примерах алгоритм нахождения частного решения 

методом вариации произвольных постоянных.  

 

Лекция 2.5. «Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными ко-

эффициентами». 

Вопросы 

1. Понятие нормальной линейной системы дифференциальных уравнений первого 

порядка.  Линейная однородная и неоднородная система дифференциальных уравнений.  

2.Общее решение системы и его геометрическая интерпретация. 

3.Общие методы интегрирования нормальных систем дифференциальных уравне-

ний.   

4. Метод исключения неизвестных, сводящий, например, систему двух дифферен-

циальных уравнений к одному дифференциальному уравнению второго порядка от одной 

неизвестной функции;  
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2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 
Не предусмотрены  

 

3. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 1. «Дифференциальные уравнения первого порядка»  

Практическое занятие 1.1.  

Вопросы 

1.Простейшие типы дифференциальных уравнений первого порядка и аналитиче-

ские методы их интегрирования. 

2.Интегрирование дифференциальных уравнений первого порядка методом изо-

клин. 

Практическое занятие 1.2.  

Вопросы 

1. Интегрирование дифференциальных уравнений с разделяющимися переменны-

ми. 

2. Постановка задачи и общая схема решения задачи Коши для дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

3 Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений с разделяющимися пе-

ременными 

 

Практическое занятие 1.3.  

Вопросы 

1. Интегрирование линейных дифференциальных уравнений 

2. Метод и техника интегрирования уравнения Бернулли.  

3. Решение задачи Коши для линейных дифференциальных уравнений. 

4. Нахождение частного решения уравнения Бернулли. 

 

Практическое занятие 1.4.  

Вопросы 

1. Нахождение общего решения однородных дифференциальных уравнений.  

2. Решение задачи Коши для однородных дифференциальных уравнений 

3. Метод и техника интегрирования дифференциальных   уравнений первого по-

рядка, приводящихся к однородным дифференциальным уравнениям. 
 

Практическое занятие 1.5.  

Вопросы 

1. Метод и техника интегрирования дифференциальных уравнений в полных диф-

ференциалах   

2. Решение задачи Коши для дифференциального уравнения в полных дифферен-

циалах  

3.Интегрирующий множитель и метод его определения.  

4.Интегрирование дифференциальных уравнений первого порядка, приводящихся к 

дифференциальным уравнениям в полных дифференциалах.  

 

Раздел 2. «Дифференциальные уравнения высшего порядка» 

Тема 1. «Дифференциальные уравнения высшего порядка, допускающих пониже-

ние порядка»  

Практическое занятие 2.1.  

Вопросы 
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1.Постановка задачи Коши для дифференциальных уравнений высшего и второго 

порядка 

2. Общая схема метода «понижения порядка» дифференциальных уравнений. Ос-

новные типы дифференциальных уравнений высшего порядка, допускающих понижение 

порядка. 

3. Метод и техника нахождения общего и частного решения дифференциальные 

уравнения высшего порядка, разрешенных относительно старшей производной. 

 

Практическое занятие 2.2.  

Вопросы 

1. Метод и техника нахождения общего и частного решения дифференциальных 

уравнений второго порядка, не содержащие явно искомую функцию. 

2. Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений второго порядка, не 

содержащие явно искомую функцию.  

 

Практическое занятие 2.3.  

Вопросы 

1. Метод и техника нахождения общего решения дифференциальных уравнений 

второго порядка, не содержащие явно независимую переменную. 

2. Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений второго порядка, не 

содержащие явно искомую функцию. 

 

Тема 2. «Линейные дифференциальные уравнения второго порядка»  

 

Практическое занятие 2.4. 

Вопросы. 

1. Общая техника интегрирования линейных однородных дифференциальных 

уравнений второго   порядка с постоянными коэффициентами 

2. Методика составления и техника решения характеристического уравнения, соот-

ветствующего данному линейному дифференциальному уравнению. 

3.Техника определения общего решения линейного однородного дифференциаль-

ного уравнений второго порядка в случае, когда характеристическое уравнение имеет дей-

ствительные разные корни. 

4. Техника определения общего решения линейного однородного дифференциаль-

ного уравнений второго порядка в случае, когда характеристическое уравнение имеет дей-

ствительные равные корни. 

5.Техника определения общего решения линейного однородного дифференциаль-

ного уравнений второго порядка в случае, когда характеристическое уравнение имеет 

мнимые комплексно-сопряженные  корни. 

 

Практическое занятие 2.5. 

Вопросы. 

1. Постановка задачи Коши для линейного дифференциального уравнения и общая 

схема ее решения. 

2. Техника определения частного решения линейного однородного дифференци-

ального уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

3. Выполнение самостоятельной работы. 
 
Практическое занятие 2.6. 

Вопросы. 
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1. Общий алгоритм и техника интегрирования линейных неоднородных дифферен-

циальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами и правой частью 

специального вида. 

2. Метод вариации произвольных постоянных и его схема применения для опреде-

ления общего решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений второго 

порядка. 

 

Практическое занятие 2.7. 

Вопросы 

1. Техника интегрирования линейных неоднородных дифференциальных уравне-

ний (НЛДУ) второго порядка с постоянными коэффициентами методом вариации произ-

вольных постоянных. 

2. Самостоятельная работа. 

 

Практическое занятие 2.8. 

Вопросы 

1.Техника определения структуры общего решения линейных неоднородных диф-

ференциальных уравнений (НЛДУ) второго порядка с постоянными коэффициентами с 

правой частью специального вида. 

2. Общая схема применения метода «неопределенных коэффициентов» для опреде-

ления общего решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений (НЛДУ) 

второго порядка с постоянными коэффициентами с правой частью специального вида.  

 

Практическое занятие 2.9. 

Вопросы 

1. Техника интегрирования линейных неоднородных дифференциальных уравне-

ний (НЛДУ) второго порядка с постоянными коэффициентами с правой частью специаль-

ного вида. 

2. Техника решения задачи Коши для линейных неоднородных дифференциальных 

уравнений (НЛДУ) второго порядка с постоянными коэффициентами с правой частью 

специального вида. 

 

Практическое занятие 2.10. 

Вопросы 

1 Техника применения метода исключения неизвестных для решения систем ли-

нейных дифференциальных уравнений. 

2. Техника решения задачи Коши для систем линейных дифференциальных урав-

нений. 

 

 

4. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Не предусмотрены 

 

5. Задания для самостоятельной работы 

 

1. Сформулировать основные понятия теории обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений первого порядка. 

2. Сформулировать понятие и дать определение обыкновенного дифференци-

ального уравнения. 

3. Какие ещѐ типы дифференциальных уравнений, кроме обыкновенного, вы 

знаете? 
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4. Каков вид дифференциального уравнения, разрешѐнного относительно 

старшей производной? 

5. Как определяется порядок дифференциального уравнения?  

6. Дать определения общего и частного решения дифференциального уравне-

ния. 

7. Дать определение линейного дифференциального уравнение первого поряд-

ка. 

8. Какое дифференциальное уравнение первого порядка называется однород-

ным линейным уравнением? 

9. Перечислите основные типы дифференциальных уравнений первого поряд-

ка, интегрируемых в квадратурах. 

10. Какое дифференциальное уравнение называется неоднородным линейным 

уравнением? 

11. Сформулировать теорему существования и единственности решения задачи 

Коши для дифференциального уравнения первого порядка.  

12. Описать алгоритм решения линейного уравнения первого порядка методом 

вариации произвольной постоянной. 

13. Описать алгоритм решения линейного уравнения первого порядка методом 

Бернулли. 

14. Укажите подстановку, применяемую для  решения линейных уравнений. 

15. Дать определение дифференциального уравнения с разделяющимися пере-

менными. 

16. Дать определение дифференциального уравнения с разделенными перемен-

ными. 

17. Описать метод решения дифференциального уравнения с разделяющимися 

переменными. 

18. Сформулировать понятие интегральной кривой. 

19. Что такое поле направлений? 

20. В чѐм заключается геометрический смысл дифференциального уравнения 

первого порядка? 

21. Какой вид имеет уравнение в полных дифференциалах? 

22. Как проверить, что данное уравнение является уравнением в полных диффе-

ренциалах?  

23. Сформулировать и доказать теорему о необходимом и достаточном услови-

ях для уравнения в полных дифференциалах. 

24. Что такое интегрирующий множитель? 

25. Вывести формулу для нахождения интегрирующего множителя, зависящего 

от аргумента у.. 

26. Записать формулу для интегрирующего множителя, зависящего от аргумен-

та x. 

27. Описать общий алгоритм решения дифференциального уравнения в полных 

дифференциалах. 
 

1. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела  

(темы)  

Вид и содержание СРС Результат 

Тема 1.1. Однородные 

дифференциальные урав-

нения первого порядка.  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт с оценкой 



 19 

Тема 1.2. Линейные диф-

ференциальные уравне-

ния первого порядка. 

Уравнение Бернулли.  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт с оценкой 

Тема 1.3. Уравнения в 

полных дифференциалах.  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт с оценкой 

Тема 1.4. Уравнения Ла-

гранжа и Клеро. Геомет-

рическое истолкование 

дифференциальных урав-

нений первого порядка.  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт с оценкой 

Тема 1.5. Численные ме-

тоды решения дифферен-

циальных уравнений.  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт с оценкой 

Тема 2.1. Дифференци-

альные уравнения высше-

го порядка, допускающие 

понижение порядка. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт с оценкой 

Тема 2.2. Линейные одно-

родные дифференциаль-

ные уравнения высших 

порядков.  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт с оценкой 

Тема 2.3. Линейные неод-

нородные дифференци-

альные уравнения высших 

порядков. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт с оценкой 

Тема 2.4. Системы диф-

ференциальных уравне-

ний. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт с оценкой 

 

2. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Дифференциальные уравнения» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования по 1-му разделу дисциплины «Дифференциальные урав-

нения» 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

 

1. Основные определения. Свойства общего решения. Теорема Коши. Интегральные 

кривые. Особое решение. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения вида у’ = f(х). 

3. Уравнения с разделяющимися переменными. 

4. Однородные уравнения. 

5. Уравнения, приводящиеся к однородным. 

6. Линейные однородные дифференциальные уравнения. 

7. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Метод Бернулли. 

8. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Метод Лагранжа. 

9. Уравнение Бернулли. 

10. Уравнения в полных дифференциалах. Условие тотальности. 

11. Уравнения вида y = f(y’) иx = f(y’). 

12. Уравнения Лагранжа и Клеро. 

13. Геометрическая интерпретация решений дифференциального уравнения первого 

порядка. Поле направлений. Изоклины. 

14. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. Лома-

ная Эйлера. Уточненный метод Эйлера. 

15. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Метод Рунге – Кутта. 

 

Критерии оценки: 
-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизме-

нении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической после-

довательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при вы-

полнении практических работ; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значительной части про-

граммного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 

ошибками выполняет практические работы. 

1.2. Вопросы для собеседования по 2-му разделу дисциплины «Дифференциальные урав-

нения» 

 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Системы дифференциальных уравнений 

 

1. Дифференциальные уравнения высших порядков. Уравнения, допускающие пони-

жение порядка.Уравнения вида y
(n)

 = f(x). 

2. Дифференциальные уравнения высших порядков. Уравнения, не содержащие явно 

искомой функции и ее производных до порядка n-1 включительно.Уравнения, не 

содержащие явно независимой переменной. 

3. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.Линейные однородные 

дифференциальные уравнения с произвольными коэффициентами. 

4. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения второго 

порядка.Структура общего решения.Фундаментальная система реше-

ний.Определитель Вронского. 

5. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициен-

тами. Характеристический многочлен и характеристическое уравнение. 

6. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с произвольными коэффи-

циентами.Метод вариации произвольных постоянных. 

7. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффици-

ентами.Уравнения с правой частью специального вида. 

8. Системы дифференциальных уравнений. Линейные системы. 

9. Нормальные системы линейных однородных дифференциальных уравнений с по-

стоянными коэффициентами. 

10. Неоднородные системы дифференциальных уравнений. Метод вариации произ-

вольных постоянных для неоднородных систем. 

11. Устойчивость решений систем с постоянными коэффициентами. 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литера-

туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 
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-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на постав-

ленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания ос-

новного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

1.3. Тестовые материалы 

Раздел 1. «Дифференциальные уравнения первого порядка» 

Задание 1.Установить тип следующих дифференциальных уравнений первого порядка 

 

Дифференциальное уравнение Тип дифференциального уравнения 

1. (   )   (   )     

2.              

3.            

4. (     )   (    )    

5.          
 

 
 

1. Дифференциальное уравнение  с разде-

ляющимися переменными. 

2. Уравнение Бернулли. 

3. Однородное дифференциальное уравне-

ние. 

4.Уравнение  в полных дифференциалах 

5. Линейное  дифференциальное уравнение. 

 

Задание 2.Установить тип следующих дифференциальных уравнений первого порядка. 

 

Дифференциальное уравнение Тип дифференциального уравнения 

1.             

 
 

2.             

3.    
 

 
   

 

  

4.              √  

5. (       )   (       )     

1. Дифференциальное уравнение  с разде-

ляющимися переменными. 

2. Уравнение Бернулли. 

3. Однородное дифференциальное уравне-

ние. 

4.Уравнение  в полных дифференциалах 

5. Линейное  дифференциальное уравне-

ние. 

 

 

Задание 3.Установить тип следующих дифференциальных уравнений первого порядка. 

 

Дифференциальное уравнение Тип дифференциального уравнения 
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1.       (    )     

2.             

 
 

3.              

4.         
 

    
 

5.    
    

    
 

1. Дифференциальное уравнение  с разде-

ляющимися переменными. 

2. Уравнение Бернулли. 

3. Однородное дифференциальное уравне-

ние. 

4.Уравнение  в полных дифференциалах 

5. Линейное  дифференциальное уравнение. 

 

Задание 4.Установить тип следующих дифференциальных уравнений первого порядка. 

 

Дифференциальное уравнение Тип дифференциального уравнения 

1. (         )   (      )     

2.              

3.          

4. (    )       

5. (       )   (       )     

1. Дифференциальное уравнение  с раз-

деляющимися переменными. 

2. Уравнение Бернулли. 

3. Однородное дифференциальное 

уравнение. 

4.Уравнение  в полных дифференциалах 

5. Линейное  дифференциальное урав-

нение. 

 

Задание 5.Установить тип следующих дифференциальных уравнений первого порядка. 

 

Дифференциальное уравнение Тип дифференциального уравнения 

1.   (  √    )   √         

2.         

3.             

4. (   )           

5.        √     

1. Дифференциальное уравнение  с раз-

деляющимися переменными. 

2. Уравнение Бернулли. 

3. Однородное дифференциальное урав-

нение. 

4.Уравнение  в полных дифференциалах 

5. Линейное  дифференциальное уравне-

ние. 

 

Задание 6.Установить тип следующих дифференциальных уравнений первого порядка. 

 

Дифференциальное уравнение Тип дифференциального уравнения 
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1.      √     

2. (     )       

3.        

4.     ( √    )     

5. (      )   (          )     

1. Дифференциальное уравнение  с раз-

деляющимися переменными. 

2. Уравнение Бернулли. 

3. Однородное дифференциальное 

уравнение. 

4.Уравнение  в полных дифференциа-

лах 

5. Линейное  дифференциальное урав-

нение. 

 

Задание 7.Установить тип следующих дифференциальных уравнений первого порядка. 

 

Дифференциальное уравнение Тип дифференциального уравнения 

1.    
 

 
    √  

2.    (   √   
) 

3.   (    )     (    )     

4. (      )         

5. (      
 

     
)    (

  

 
     )      

1. Дифференциальное уравнение  с 

разделяющимися переменными. 

2. Уравнение Бернулли. 

3. Однородное дифференциальное 

уравнение. 

4.Уравнение  в полных дифференциа-

лах 

5. Линейное  дифференциальное урав-

нение. 

 

Задание 8. Установить тип следующих дифференциальных уравнений первого порядка. 

с 

Дифференциальное уравнение Тип дифференциального уравнения 

1.              

2. (  
 

     )    (
 

     
   

 

 
)      

3.  √        √       

4. (     )           

5.             

1. Дифференциальное уравнение  с 

разделяющимися переменными. 

2. Уравнение Бернулли. 

3. Однородное дифференциальное 

уравнение. 

4.Уравнение  в полных дифференциа-

лах 

5. Линейное  дифференциальное урав-

нение. 

 

Раздел 2. «Дифференциальные уравнения второго порядка»  
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1 тип   тестовых заданий:  

 дифференциальные уравнения,  разрешенные   относительно старшей производной. 

1. Решением дифференциального уравнения           является функция: 

а)                 

б)             

в)            

г)                

д)                

2. Решением дифференциального уравнения          является функция: 

а)   
 

 
            

б)    
 

 
         

в)    
 

 
            

г)   
 

 
            

д)               

3. Решением дифференциального уравнения            является функция: 

а)   
  

  
 

  

 
 

  

 
        

б)                  

в)   
  

 
 

   

 
        

г)   
  

 
 

  

 
        

д)  
  

 
 

   

 
     

4. Решением дифференциального уравнения           является функция: 

а)    
 

 
             

б)                  

в)                

г)                  

д)                

5. Решением дифференциального уравнения             является функция: 



 26 

а)   
  

  
              

б)   
  

 
              

в)   
  

  
           

г)   
  

 
           

д)   
  

 
              

6. Решением дифференциального уравнения             является функция: 

а)   
  

  
 

     

 
        

б)   
  

 
 

     

 
        

в)   
  

 
 

     

 
        

г)   
  

 
 

      

 
        

д)   
  

 
 

     

 
        

 

2 тип тестовых заданий:  

  дифференциальные   уравнения,  не содержащего  явно неизвестную  функцию 

.1. Решение дифференциального уравнения     
  

  
     есть функция: 

а)   
  

 
 

 
      

б)   
  

 
 

 
      

в)               

г)              

д)   
 

 
            

2. Решение дифференциального уравнения     
 

 
   есть функция: 

а)   
 

 
 

 

       

б)   
 

 
 

 

       

в)   
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г)   
 

  
        

д)    
 

       

3. Решение дифференциального уравнения       
 

 
  есть функция: 

а)   
  

  
 

  

        

б)   
 

  
        

в)              

г)   
 

  
         

д)   
  

 
   

  

       

4. Решение дифференциального уравнения      
 

 
   есть функция: 

а)   
  

  
 

  

        

б)   
 

  
 

  

       

в)   
  

 
 

  

       

г)   
 

  
         

д)   
  

 
         

5. Решение дифференциального уравнения     
 

 
   есть функция: 

а)   
 

  
 

  

       

б)   
 

 
 

 

       

в)   
 

 
         

г)   
 

 
         

д)   
  

 
 

 

        

6. Решение дифференциального уравнения
  

 
        есть функция: 

а)   
 

  
 

  

       



 28 

б)   
 

  
         

в)   
  

 
 

 

        

г)   
 

  
 

  

       

д)             

7. Решение дифференциального уравнения     
 

 
   есть функция: 

а)   
 

  
 

  

       

б)   
  

 
 

 

        

в)             

г)   
 

 
          

д)   
 

 
 

 

        

8. Решение дифференциального уравнения     
 

 
   есть функция: 

а)   
 

 
 

 

       

б)   
 

 
         

в)   
 

 
         

г)   
 

 
 

 

       

д)     
 

       

3 тип тестовых заданий:  

дифференциальные  уравнения, не содержащие явно переменную. 

1. Общее решение дифференциального уравнения   (   )      (  ) имеет вид: 

а) 
 

  
√               

б) 
 

  
(         )

 

        

в) 
 

  
  |     |      

г) 
 

  
  |    √   

   |        
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д)   ̃(  ̃   )
 

        

2. Общее решение дифференциального уравнения  (   )      (  ) имеет вид: 

а) 
 

  
√               

б)   √             

в) 
 

  
  |     |        

г)   √            

д) 
 

  
  |    √   

   |        

3. Общее решение дифференциального уравнения (    )      (  )  имеет вид: 

а) 
 

  
√                 

б) 
 

  
(  ̃      ̃)        

в)   (  ̃      ̃   )        

г)     |    √   
      |        

д)   (     )
 

         

4. Общее решение дифференциального уравнения  (    )      (  ) имеет вид: 

а) 
 

  
√                 

б) 
 

  
√                 

в) 
 

  
√               

г) 
 

  
√               

д)     |        |         

5. Общее решение дифференциального уравнения       (  ) имеет вид: 

а) 
 

  
  |    √(   )   |        

б)   |    √     |        

в)     |    √  
     |        
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г)   
   |

     

     
|       

д)   |     |      

6. Общее решение дифференциального уравнения      имеет вид: 

а)   |  √      |        

б)            

в)    √       

г)   |     |      

д)      
 

   
     

7. Общее решение дифференциального уравнения        имеет вид: 

а)   |    √(   )     |        

б)   |  √      |      

в) 
(   ) 

 
        

г)   |  √     |      

д)      
   

  
     

8. Общее решение дифференциального уравнения           имеет вид: 

а) 
 

√ 
  |  √     |        

б) 
 

  
  |  √    |      

в) 
 

  
  |√   √    |        

г) 
 

√ 
  |    √     |        

д) 
 

  
     

(   )

√ 
       

Критерии оценки 

  -оценка "отлично" -заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, выполнивший 90%-100% за-

даний; 

-оценка "хорошо"- заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные задания, 60%-80%; 

 оценка "удовлетворительно" -выставляется студентам, допустившим погрешности 

и выполнившим 30%-50%; 
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-оценка "неудовлетворительно" -выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных тестом заданий.  

-оценка "неудовлетворительно"- ставится студентам, которые выполнили правиль-

но менее 20% заданий. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Дифференциальные уравнения» 

 

1. Основные понятия теории ДУ: дифференциальное уравнение, порядок дифференци-

ального уравнения, задача интегрирования, общее и частное решения ДУ, начальные 

условия, интегральная кривая. 

2. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Уравнения, при-

водимые к однородным. 

3. Линейные уравнения. Уравнение Бернулли. 

4. Линейные уравнения. Уравнение Лагранжа 

5. . Линейные уравнения. Уравнение Клеро.  

6. Интегрирующий множитель. 

7. Уравнения в полных дифференциалах. 

8. Определение и общие свойства линейных дифференциальных уравнений n-го порядка. 

9. Линейная независимость функций, определитель Вронского.  

10. Структура общего решения линейного однородного дифференциального уравнения 

n-го порядка.  

11. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициен-

тами.  

12. Структура общего решения линейного неоднородного дифференциального уравне-

ния n-го порядка. Метод вариации произвольных постоянных для неоднородного уравне-

ния n-го порядка. Метод неопределенных коэффициентов. 

13. Решение линейного неоднородного дифференциального уравнения n-го порядка с 

правой частью специального вида.  

14. Фундаментальная система решений системы. Определитель Вронского.  

15. Детерминант Вронского и его связь с коэффициентами системы. 

16. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. Лома-

ная Эйлера. Уточненный метод Эйлера. 

17. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Метод Рунге – Кутта. 

18. Линейные системы с постоянными коэффициентами. Однородные системы.  
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19. Линейные системы с постоянными коэффициентами. Неоднородные системы. Ме-

тод вариации произвольных постоянных для неоднородных систем. 

20. Устойчивость решений систем с постоянными коэффициентами. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняет-

ся с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении программного материала, испытывает за-

труднения при выполнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

3. Тест  сформированности компетенций (остаточный уровень) 

Вариант 1 

 

1.  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

(   )   (   )     
1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 

 

2. . Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

 (    )  (    )  .  

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 
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3. . Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

             
1. дифференциальное  уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 

.4. Определить тип дифференциального уравнения 

 √        √       

1. дифференциальное  уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 

5. . Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

(     )   (    )    
1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 

6. Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

          
 

 
 .  

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 

7.  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

.             

 
 

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

8.  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

             √  

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

9 .  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 
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(     )          
1.дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

10.  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

(   
 

  
)   (

 

 
      

 

√    
)     

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

11.  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

   
  

   
 (   )  

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

12. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется уравнением с разделяющимися переменными 

  (         )   (      )     

2.              

3.          

 

13. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется    уравнением Бернулли 

1.       (    )     

2.             

 
 

3.              

 

14. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется линейным  уравнением 

1.              

2.          

3. (    )       

15. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется однородным   уравнением 

1.             

 
 

2.              

3.         
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16. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется   уравнением в полных дифференциалах 

1.          

2. (    )       

3. (      )   (       )     

 

17.Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется   уравнением Бернулли 

1.             

 
 

2.              

3.         
 

    
 

18. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется уравнением с разделяющимися переменными 

1.              

2.         
 

    
 

3.    
    

     

19. Дифференциальные уравнения высшего порядка, не содержащие в явном виде 

неизвестную функцию и ее младшие производные решаются: 

1.последоваельным n-кратным интегрированием 

2. введением новой   функции вида     ( ) 

3. введением новой   функции вида     ⌊ ( )⌋ 
 

20. Дифференциальные уравнения высшего порядка, не содержащие в явном виде 

независимую переменную решаются 

1.последоваельным n-кратным интегрированием 

2. введением новой   функции вида     ( ) 

3. введением новой   функции вида     ⌊ ( )⌋ 
 

21. Дифференциальные уравнения высшего порядка разрешенные относительно 

старшей производной решаются 

1.последоваельным n-кратным интегрированием 

2. введением новой   функции вида     ( ) 

3. введением новой   функции вида     ⌊ ( )⌋ 
 

22. Указать метод решения   дифференциального  уравнения второго порядка:  

              

1.последоваельным n-кратным интегрированием 

2. введение новой переменной по формуле:      ( ) 

3. введением новой переменной по формуле     ⌊ ( )⌋ 
 

23. Указать метод решения  дифференциального уравнения второго порядка:  

x      =     

1.последоваельным n-кратным интегрированием 

2. введение новой переменной по формуле:      ( ) 

3. введением новой переменной по формуле     ⌊ ( )⌋ 
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24. Указать метод решения   дифференциального уравнения второго порядка:      -

      
1.последоваельным n-кратным интегрированием 

2. введение новой переменной по формуле:      ( ) 

3. введением новой переменной по формуле     ⌊ ( )⌋ 
 

25. Решением   дифференциального уравнения            является функция: 

1.    
 

 
             

2.                  

3.                

4.                  

5.                

26.  Решением дифференциального уравнения               является функция: 

1.   
  

  
              

2.   
  

 
              

3.   
  

  
           

4.   
  

 
           

5.   
  

 
              

 

27.. Решением дифференциального уравнения               является функция: 

1.   
  

  
 

     

 
        

2.   
  

 
 

     

 
        

3.   
  

 
 

     

 
        

4.   
  

 
 

      

 
        

5.   
  

 
 

     

 
        

28.  Решение   дифференциального уравнения  
  

  
     есть функция: 

1.   
  

 
 

 
      

2.   
  

 
 

 
      

3.               

4.              

5.   
 

 
            

29.Решение дифференциального уравнения       
 

 
   есть функция: 

1.   
 

 
 

 

       

2.   
 

 
 

 

       

3.   
 

 
 

 

       

4   
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5.    
 

       

30 . Решение дифференциального уравнения        
 

 
   есть функция: 

1.   
  

  
 

  

        

2.   
 

  
        

3.               

4.   
 

  
         

5.   
  

 
   

  

       

31.Указать тип  и метод решения дифференциального уравнения второго 

ка            

1 уравнения второго порядка, не содержащие в явном виде неизвестную функцию  

2.уравнение второго порядка, не содержащее  явно независимую переменную  

3. уравнения второго порядка разрешенное относительно производной 

1.решается последовательным n-кратным интегрированием 

2.решается   введением  новой  переменной      ( ) 

3.решается  введением новой   переменной      ⌊ ( )⌋ 
 

32.Указать тип  и метод решения дифференциального уравнения второго 

ка     (        )       

1.уравнение второго порядка, не содержащее явно неизвестную функцию  

2.уравнение второго порядка, не содержащее  явно независимую переменную  

3. уравнение  второго порядка разрешенное относительно производной 

1.решается последовательным n-кратным интегрированием 

2.решается  введением  новой  переменной      ( ) 

3.решается  введением новой   переменной      ⌊ ( )⌋ 

 

33.Указать тип  и метод решения дифференциального уравнения второго 

ка                 

1..уравнение второго порядка, не содержащее явно неизвестную функцию  

2.уравнение второго порядка, не содержащее  явно независимую переменную  

3. уравнение   второго порядка разрешенное относительно производной 

1.решается последовательным n-кратным интегрированием 

2.решается  введением   новой  переменной      ( ) 

3.решается  введением новой   переменной      ⌊ ( )⌋ 

 

34. Укажите метод поиска частного решения  неоднородного линейного  дифферен-

циального уравнения                  

1. непосредственное интегрирование 

2. понижение порядка 

3. методом неопределенных коэффициентов 

4. методом вариации произвольных постоянных 
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35. Укажите метод поиска частного решения  неоднородного линейного  дифферен-

циального уравнения        -4y=        

1. непосредственное интегрирование 

2. понижение порядка 

3. методом неопределенных коэффициентов 

4. методом вариации произвольных постоянных 

 

.36. Укажите метод поиска частного решения  неоднородного линейного  дифферен-

циального уравнения     -2     (  +x-3)  

1. непосредственное интегрирование 

2. понижение порядка 

3. методом неопределенных коэффициентов 

4. методом вариации произвольных постоянных 

 

37.Решение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка 

с постоянными коэффициентами содержит тригонометрические если:  

1.определитель Вронского равен нулю 

2. корни характеристического уравнения комплексные 

3. корни характеристического   уравнения равные. 

4. корни характеристического  уравнения различные 

 

38. Из возможного тождества при равенстве коэффициентов при одинаковых степе-

нях x получают 

1. корни характеристического уравнения 

2.решение однородного уравнения 

3. систему для нахождения неизвестных коэффициентов  

4. дифференциальное уравнение более низкого порядка. 

 

39. Определить   структуру  частного решения неоднородного линейного дифферен-

циального уравнения:                    
 

1.        ( )    

                 ( )        ( )       

 

40. Определить   структуру  частного решения неоднородного линейного дифферен-

циального уравнения:                  

 

1.        ( )    

                 ( )        ( )       

Вариант 2 

 

1. Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

              

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 



 39 

2. .  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

 (    )  (    )   

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 

3. . Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

           
1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 

4. Определите  тип дифференциального уравнения 

         

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 

5. . Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

 (     )   (    )    
1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

 

6. .Определите  тип дифференциального уравнения первого порядка 

.          
 

 
 .  

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

7. Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

            
1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

8.  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

             √  

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 
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3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

9.  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

             
 

1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

10.  Определите тип дифференциального уравнения первого порядка 

(       )   (       )     
1. дифференциальное   уравнение с разделяющимися переменными 

2. однородное уравнение 

3. линейное   дифференциальное   уравнение   

4.у равнение Бернулли 

5 уравнение   в полных дифференциалах 

11. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется уравнением с разделяющимися переменными 

1.              

2.         
 

    
 

3.    
    

     

 

 12. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется уравнением   Бернулли 

1.    
 

 
    √  

2.    (   √   
) 

3.   (    )     (    )     

 

13. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется уравнением в полных дифференциалах  

1.   (    )     (    )     

2. (      )         

3. (      
 

     
)    (

  

 
     )      

 

14. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется линейным уравнением   

1.                  

2.  √        √       

3.             

 

15.Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется   однородным   уравнением   

1.    (   √   
) 



 41 

2. (      )         

 3.      (       ) 

 

16. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется   уравнением в полных дифференциалах 

1.        

2.     ( √    )     

3. (      )   (          )     

 

17.Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется   уравнением Бернулли 

3.             

4. (   )           

5.        √     

 

18. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется однородным    уравнением 

2.    (   √   
) 

3.   (    )     (    )     

4. (      )         

19. Указать какое из приведенных следующих дифференциальных уравнений явля-

ется   уравнением в полных дифференциалах 

1.          

2. (    )       

3. (      )   (       )     

 

20  Определите тип   дифференциального   уравнения  второго порядка 

              

1.Уравнение,  разрешенное относительно старшей производной  

2. Уравнение, не содержащее в явном виде неизвестную функцию и еѐ младшие произ-

водные. 

3. Уравнение, не содержащее в явном виде независимую переменную x 

 

21  Определите тип дифференциального   уравнения   второго порядка 

    
  

   
  (    

1.Уравнение разрешенное относительно старшей производной  

2. Уравнение, не содержащее в явном виде неизвестную функцию и еѐ младшие произ-

водные. 

3. Уравнение, не содержащее в явном виде независимую переменную 

 

22.  Определите тип   дифференциального   уравнения  второго порядка)      

          

1.Уравнение разрешенное относительно старшей производной  
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2. Уравнение, не содержащее в явном виде неизвестную функцию и еѐ младшие произ-

водные. 

3. Уравнение, не содержащее в явном виде независимую переменную x 

 

23. Указать решение дифференциального уравнения :             

1.                 

2.            

3.                 

4.                 

 

24.. Указать решение дифференциального уравнения            

1.   
 

 
            

2.    
 

 
         

3.    
 

 
            

4.   
 

 
            

 

25 Указать решение дифференциального уравнения.              

1.   
  

  
 

  

 
 

  

 
        

2.                  

3.   
  

 
 

   

 
        

4.   
  

 
 

  

 
        

26. Решение дифференциального уравнения   
  

  
     есть функция: 

1.   
  

 
 

 
      

2.   
  

 
 

 
      

3.               

4.              

 

27  Решение дифференциального уравнения    (   )      (  )  имеет вид: 

1. 
 

  
√               

2. 
 

  
(         )

 

        

3. 
 

  
  |     |      

4. 
 

  
  |    √      |        

28. Общее решение дифференциального уравнения       
 

 
   имеет вид: 

1.   
 

 
 

 

       

2.   
 

 
 

 

       

3.   
 

 
 

 

       

4.   
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29. Общее решение дифференциального уравнения   (   )      (  )  имеет вид: 

1. 
 

  
√               

2.   √             

3. 
 

  
  |     |        

4.   √            

 

30.Указать вид общего решения линейного однородного дифференциального уравне-

ния второго   порядка с постоянными коэффициентами, если            и ха-

рактеристическое уравнение имеет два различных действительных корня         

1.      
       

   ; 

2.      
      

  ; 

3.      (               ). 

 

31.Указать общий вид решения линейного однородного дифференциального уравне-

ния второго порядка с постоянными коэффициентами, если            и ха-

рактеристическое уравнение имеет два  равных корня        , 

1.      
       

   ; 

2.      
      

  ; 

3.      (               ). 

 

32. Указать общий вид  решения  линейного однородного дифференциального урав-

нения второго  порядка с постоянными коэффициентами, если            и 

характеристическое уравнение имеет два различных комплексных корня        

  , то общее решение запишется 

 1.      
       

   ; 

2.        
      

       (      ) ; 
3.      (               ). 

 

33. Найти общее решение для следующего   однородного  линейного дифференциаль-

ного уравнения: .            

1.                  ). 

2.      
    

3       (      ) 

 

34. Найти общее решение для следующего  однородного  линейного дифференциаль-

ного уравнения: .                

 1.      
      

  ; 

2.      (      ) ; 
3.      (               ). 

 

 

35. Найти общее решение для следующего  однородного   линейного дифференциаль-

ного уравнения: .                

 1.      
      

   ; 

2.       (      ) ; 
3.       (               ). 

 



 44 

36. Укажите метод поиска частного решения  неоднородного линейного  дифферен-

циального уравнения :                    

1. непосредственное интегрирование 

2. понижение порядка 

3. методом неопределенных коэффициентов 

4. методом вариации произвольных постоянных 

 

37. Укажите метод поиска частного решения  неоднородного линейного  дифферен-

циального уравнения :                        
 

1. непосредственное интегрирование 

2. метод замены переменной 

3. метод понижения порядка 

4. методом неопределенных коэффициентов 

5. методом вариации произвольных постоянных 

 

.38 . Укажите метод поиска   решения  неоднородного линейного  дифференциально-

го уравнения            

1. непосредственное интегрирование 

3. метод замены переменной 

2. метод понижения порядка 

3. методом неопределенных коэффициентов 

4. методом вариации произвольных постоянных 

 

39. Укажите метод поиска частного решения   неоднородного линейного  дифферен-

циального  уравнения                              

1. непосредственное интегрирование 

2. метод замены переменной 

3. метод понижения порядка 

4. методом неопределенных коэффициентов 

5. методом вариации произвольных постоянных 

 

40. Укажите метод поиска частного решения   неоднородного линейного  дифферен-

циального  уравнения               (   )      
1. непосредственное интегрирование 

2. метод замены переменной 

3. метод понижения порядка 

4. методом неопределенных коэффициентов 

5. методом вариации произвольных постоянных. 

 

Критерии оценивания теста: 

Оценка «отлично» ставится, если студентом правильно выполнено более 85% заданий  

(35-40  верных ответа). 

Оценка «хорошо» ставится, если студентом правильно выполнено 71-85% заданий  (25-34 

верных ответов). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студентом правильно выполнено 50-70 % 

заданий (20-33 верных ответов). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом правильно выполнено менее  

50 % заданий (0-20 верных ответов). 
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