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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Дифференциальные уравнения».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Дифференциальные уравнения» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3, ПК-11, ПК-12.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
ОК-3
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
использовать
-основные
навыками
естественнонаучные характеристики ориентироваться использовани
и математические
и этапы
в системе
я
знания для
развития
математических естественнон
ориентирования в
естественнонау и
аучных и
современном
чной картины
естественнонауч математическ
информационном
мира; место и
ных знаний как
их знаний в
пространстве
роль человека в целостных
контексте
природе;
представлений
общественно
основные
для
йи
способы
формирования
профессионал
математическо научного
ьной
й обработки
мировоззрения;
деятельности;
данных;
применять
навыками
основы
понятийнокатего математическ
современных
риальный
ой обработки
технологий
аппарат,
информации
сбора,
основные
обработки и
законы
представления естественнонауч
информации;
ных и
способы
математических
применения
наук в
естественнонау социальной и
чных и
профессиональн
математически ой деятельности;
х знаний в
использовать в
общественной
своей
и
профессиональн
профессиональ ой деятельности
ной
знания о
деятельности;
естественнонауч
современные
ной картине
информационн мира; применять
ые и
методы
коммуникацио математической
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-11

готовностью
использовать
систематизированны
е теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
нные
обработки
технологии;
информации;
понятие
оценивать
«информацион программное
ная система»,
обеспечение и
классификаци
перспективы его
ю
использования с
информационн учетом
ых систем и
решаемых
ресурсов
профессиональн
ых задач;
управлять
информационны
ми потоками и
базами данных
для решения
общественных и
профессиональн
ых задач;
Знать:
Уметь:
Владеть:
современное
ориентироваться навыками
состояние,
в современной
использовани
тенденции и
научной
я научного
наиболее
проблематике
языка,
важные
физики;
научной
проблемы
анализировать и терминологи
развития
критически
и;
естественных
оценивать
способность
наук;
особенности
ю
основные
развития
использовать
принципы
математики и
знание
построения
педагогики на современных
современных
современном
проблем
физических
этапе;
науки и
моделей и
самостоятельно
образования
теорий;
выделять
при решении
основные
проблемные
образователь
законы и
направления
ных задач;
уравнения
развития
способность
современных
математики и
ю к развитию
физических
образования;
и
теорий;
соотносить
совершенство
современные
содержание
ванию своего
концепции
и науки и
научного
направления
содержание
уровня
развития
образования;
образования и рассматривать
математическо математическое
го образования; образование как
4

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы
комплексную
получения
научную
научного
проблему и
знания в
выявлять его
современной
основные
физике;
особенности..
основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математическо
й науки и
образования.

ПК-12

способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

Знать:
достигнуть
определенного
уровня умений
провести
научноисследовательс
кую работу
среди
учащихся и
профессиональ
ной
деятельности;
-о логике и
этапах
исследования
по теории и
методике
обучения
математике, о
соотношении
теории и
эксперимента
при
проведении
исследования,
о
методологичес
ких
характеристика
х
исследования;
об этапах
педагогическог
5

Уметь:
умение вести
научноисследовательск
ую работу
согласно
плановой работе
кафедры и
факультета;
умение
самостоятельно
планировать и
раскрыть свою
тему;
формулировать
положения,
относящиеся к
методологическ
им
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент;
выделить цели и
задачи каждого
этапа
экспериментальн
ой работы,
выбрать методы
научного
исследования,
адекватные

Владеть:
навыками
исследовател
ьской работы
в области
математики и
методики ее
обучения и
воспитания;

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
о эксперимента поставленным
и их
целям; -выбрать
организации, о критерии оценки
методах
результатов
экспериментал эксперимента,
ьной работы,
применить
методах оценки соответствующи
результатов
е методы оценки
педагогическог результатов
о
эксперимента.
эксперимента;.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел дисциплины,
контакт
ла,
темы
СР
ная
темы

1

2

семинар

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

лекции

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

семинар

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

лекции

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

Уравнения первого
порядка и уравнения,
допускающие
понижение порядка.

Общая теория
дифференциальных
уравнений и систем.
Задача Коши. Теоремы
существования,
единственности,
непрерывной
зависимости.

3

Линейные
уравнения и системы

4

Теория устойчивости
решений
дифференциальных
уравнений

Конкретизация
Код
компетенций
компетен
(знания, умения,
ции
навыки)

6

интегрировать
уравнения 1- го и
высших порядков
(в том числе
решать задачу
Коши, краевую
задачу)
- классификацию
уравнений
первого порядка,
виды особых
точек системы
ОДУ на
плоскости,
обыкновенное,
разностное
уравнение, его
решение
решать системы
ОДУ, строить
фазовый портрет
на плоскости,
ставить
и решать
разностную
задачу.
свойства
решений
линейных
дифференциальн
ых и разностных

5

Краевые задачи

6

Решения
дифференциальных
уравнений с помощью
степенных рядов.
Построение
приближенных
решений.

7

Уравнения в частных
производных первого
порядка

семинар

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

лекции

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

лекции

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

уравнений.
навыками
решения задач на
составление
дифференциальн
ых уравнений
навыками
решения задач на
составление
дифференциальн
ых уравнений
навыками
решения задач на
составление
дифференциальн
ых уравнений
навыками
решения задач на
составление
дифференциальн
ых уравнений

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Уравнения первого
Вопрос на
ОК-3, ПК-11, ПК- контрольная
порядка и уравнения,
экзамене 1-8
12
1
допускающие
понижение порядка.
Общая теория
Вопрос на
ОК-3, ПК-11, ПК- контрольная
дифференциальных
экзамене 9-12
12
уравнений и систем.
Задача Коши. Теоремы
2
существования,
единственности,
непрерывной
зависимости.
Вопрос на
ОК-3, ПК-11, ПК- контрольная
Линейные
экзамене 13-16
3
12
уравнения и системы

4

Теория устойчивости
решений
дифференциальных
уравнений

ОК-3, ПК-11, ПК12

7

контрольная

Вопрос на
экзамене 17-20

5

Краевые задачи

6

Решения
дифференциальных
уравнений с помощью
степенных
рядов. Построение
приближенных
решений.

7

Уравнения в частных
производных первого
порядка

ОК-3, ПК-11, ПК12

контрольная

Вопрос на
экзамене 21-24

ОК-3, ПК-11, ПК12

контрольная

Вопрос на
экзамене 25-31

ОК-3, ПК-11, ПК12

контрольная

Вопрос на
экзамене 25-31

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
наименов
обучения и критериям их оценивания
ание
пороговый
базовый
продвинутый
компетен
Оценка
ций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3 Знает основные
Знает основные
Знает теоретические
способнос характеристики и этапы характеристики и этапы
основы
тью
развития
развития
информационных
использов естественнонаучной
естественнонаучной
технологий,
ать
картины мира, место и
картины мира, место и
возможности и
естествен роль человека в
роль человека в
принципы
нонаучны природе;
природе;
использования
еи
-методы
- основные методы
современной
математи математической
математической
компьютерной техники
ческие
обработки информации обработки информации; для организации
знания
для решения основных -теоретические основы
информационного
для
задач
информационных
взаимодействия в
ориентир профессиональной
технологий,
современном
ования в
деятельности;
возможности и
информационном
современ теоретические основы
принципы
пространстве;
ном
информационных
использования
- программное
информац технологий,
современной
обеспечение общего и
ионном
возможности и
компьютерной техники
специального
пространс принципы
для организации
назначения,
тве
использования
информационного
необходимое для
современной
взаимодействия в
организации
компьютерной
современном
информационного
техники
для
информационном
пространства учебного
организации
пространстве;
заведения;
информационного
- основные методы,
взаимодействия в
способы и средства
современном
получения, хранения,
информационном
переработки
8

пространстве;

информации в
глобальных
компьютерных сетях.
Умеет:
-ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений для
формирования научного
мировоззрения и
для
ориентирован
ия в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные
характеризует место и
роль человека в
природе;
- имеет сформированное
представление о методах
математической
обработки информации;
- знает виды
информационного
взаимодействия в
9

современном
информационном
пространстве;
Умеет
ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических
знаний как целостных
представлений для
формирования
научного
мировоззрения;
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;
применять
понятийнокатегориальный
аппарат,
основные
законы естественных
наук в социальной и
профессиональной
деятельности
; подбирать и
осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией
в глобальных
компьютерных сетях;

Умеет обеспечить
сохранность собственной
информации
в
современном
информационном
пространстве;
способен
подбирать
и
осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,

10

Умеет использовать в
своей профессиональной
деятельности
знания
о естественнонаучной
картине мира;
навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
-ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений
для формирования
научного мировоззрения
и
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией в
глобальных

Владеет навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
опытом
организации сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;

Владеет
теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями
и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для
организации
информационного
взаимодействия;
- способен
находить
наиболее оптимальные
методы
работы
с
информацией
в
современном
информационном
пространстве;
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
- способен
к
организации
сетевого
взаимодействия
в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных
знаний;
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компьютерных сетях;
- оценивать
эффективность
организации
межличностного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве.
Владеет
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
- современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- опытом организации
сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;
компьютерными
программами общего
и
специального
назначения,
необходимыми
для
организации
информационного
пространства учебного
заведения.
владеет теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями
и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для
организации
информационного
взаимодействия;
способен к организации

сетевого
взаимодействия
в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных
знаний;
ПК-1 1 готовност
ью
использов
ать
системати
зированн
ые
теоретиче
ские и
практичес
кие
знания
для
постановк
ии
решения
исследова
тельских
задач в
области
образован
ия

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования.
Владеет: приемами
решения
исследовательских
задач в ходе
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования (по
профилю
профессиональной
подготовки).
Знает: достигнуть
ПК-1 2 способнос определенного уровня
умений провести
тью
руководи научноисследовательскую
ть
работу среди учащихся
учебнои профессиональной
исследова
деятельности;
тельской
деятельно

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Знает: достигнуть
определенного уровня
умений провести
научноисследовательскую
работу среди учащихся и
профессиональной
деятельности;
-о логике и этапах
исследования по теории

Знает:
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достигнуть
определенного уровня
умений провести
научноисследовательскую
работу среди учащихся и
профессиональной
деятельности;

стью
обучающ
ихся

и методике обучения
математике, о
соотношении теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования

Умеет: умение вести
научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и
раскрыть свою тему;

Умеет: умение вести
научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям;
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-о логике и этапах
исследования по теории
и методике обучения
математике, о
соотношении теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования; об этапах
педагогического
эксперимента и их
организации, о методах
экспериментальной
работы, методах оценки
результатов
педагогического
эксперимента;.
Умеет:
умение вести научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям; выбрать критерии
оценки результатов
эксперимента,
применить
соответствующие
методы оценки
результатов
эксперимента.

Владеет: навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;

Владеет: навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания

Владеет:
навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1. Вопросы для устного опроса по теме «Дифференциальные уравнения»
1. Основные понятия и определения.
2. Примеры возникновения дифференциальных уравнений.
3. Уравнения первого порядка
4. Поле направлений, изоклины, ломаные Эйлера
5. Численное решение ДУ.
6. Теорема о независимых интегралах.
7. Теоремы о непрерывной зависимости решений
8. Дифференцируемость решений по начальным условиям
9. Уравнения с разделяющимися переменными
10. Однородные уравнения
11. Уравнения Бернулли и Риккати
12. Уравнения в полных дифференциалах
13. Уравнения, не разрешенные относ. производной
14. Постановка задачи Коши
15. Теорема о существовании и единственности
16. Уравнения Лагранжа и Клеро.
17. Уравнения "n" порядка
18. Задача Коши, граничные задачи.
19. Общий интеграл, общее решение
20. Приведение уравнения "n" порядка к системе
21. Нормальные системы уравнений
22. Теоремы о непрерывной зависимости решений от условий
23. Линейные уравнения и системы
24. Линейные модели и принцип линеаризации.
25. Фундаментальная система решений. Общее решение однородных уравнений и
систем.
26. Общее решение неоднородных уравнений. Метод вариации постоянных.
27. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами
28. Устойчивость решений дифференциальных уравнений
29. Определения. Теоремы Ляпунова.
30. Особые точки уравнения 1-го порядка..
31. Приближенные решения дифференциальных уравнений
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК12
4.2. Темы самостоятельных и практических занятий
1. Практическое занятие 1.
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Уравнения с разделяющимися переменными. Уравнения с разделяющимися
переменными вида: y'  f ( x) g ( y) , M ( x) N ( y)dx  P( x)Q( y)dy  0 , а также

y'  f (ax  by) .
Геометрические и физические задачи. Математические модели, описываемые
обыкновенными дифференциальными уравнениями.
2. Практическое занятие 2.
Однородные уравнения. Однородные уравнения вида

y
y '  f ( ), M ( x, y )dx  N ( x, y )dy  0 .
x
Однородные уравнения. приведение уравнения вида

y'  f (

a1  b1 y  c1
)
a2  b2 y  c2

к однородному. Замена

y  z m , позволяющая

свести ряд уравнений к однородным.
3. Практическое занятие 3.

Линейные уравнения первого порядка. Уравнения вида y'a( x) y  b( x) .
Сведение ряда уравнений к линейным способом, позволяющим поменять местами
искомую функцию и независимое переменное.
Линейные уравнения первого порядка.

y'  a( x) y  b( x) y n . Уравнение Риккати y'a( x) y  b( x) y 2  c( x)
4. Практическое занятие 4.
Уравнения в полных дифференциалах. Уравнение вида

M ( x, y)dx  N ( x, y)dy  0 .

Интегрирующий множитель для уравнения

M ( x, y)dx  N ( x, y)dy  0 . Метод выделения полных

дифференциалов.
5. Практическое занятие 5.
Уравнения, не разрешенные относительно производной. Уравнения

вида F ( x, y, y' )  0 . Решение относительно y' , метод введения параметра.
Разные уравнения первого порядка.
6. Практическое занятие 6.
Разные уравнения первого порядка.
7. Практическое занятие 7.
Уравнения, допускающие понижение порядка. Уравнение вида

F ( x, y ( k ) ,, y ( n) )  0 ,

понижение порядка с помощью замены

y ( k )  z . Уравнение вида F ( x, y, y' ,, y
порядка с помощью замены y'  p( y) .

( n)

)  0,

понижение

Уравнения, допускающие понижение порядка. Однородное уравнение
относительно у, замена

y'  yz . Однородное уравнение относительно х

и у, замена

x  e t ,y  zemt . Обе части уравнения приводятся к полным производным.
8. Практическое занятие 8.
Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Линейные однородные
уравнения с постоянными коэффициентами.
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Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Метод неопределенных
коэффициентов нахождения частного решения неоднородного линейного уравнения с
постоянными коэффициентами.
Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Метод вариации
постоянных для решения линейных уравнений с постоянными коэффициентами.
Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнение Эйлера

a0 x n y ( n )  a1 x n1 y ( n1)    an1 xy'an y  f ( x) .
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК12
4.3. Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
32. Основные понятия и определения.
33. Примеры возникновения дифференциальных уравнений.
34. Уравнения первого порядка
35. Поле направлений, изоклины, ломаные Эйлера
36. Численное решение ДУ.
37. Теорема о независимых интегралах.
38. Теоремы о непрерывной зависимости решений
39. Дифференцируемость решений по начальным условиям
40. Уравнения с разделяющимися переменными
41. Однородные уравнения
42. Уравнения Бернулли и Риккати
43. Уравнения в полных дифференциалах
44. Уравнения, не разрешенные относ. производной
45. Постановка задачи Коши
46. Теорема о существовании и единственности
47. Уравнения Лагранжа и Клеро.
48. Уравнения "n" порядка
49. Задача Коши, граничные задачи.
50. Общий интеграл, общее решение
51. Приведение уравнения "n" порядка к системе
52. Нормальные системы уравнений
53. Теоремы о непрерывной зависимости решений от условий
54. Линейные уравнения и системы
55. Линейные модели и принцип линеаризации.
56. Фундаментальная система решений. Общее решение однородных уравнений и
систем.
57. Общее решение неоднородных уравнений. Метод вариации постоянных.
58. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами
59. Устойчивость решений дифференциальных уравнений
60. Определения. Теоремы Ляпунова.
61. Особые точки уравнения 1-го порядка..
62. Приближенные решения дифференциальных уравнений
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК-12
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации по изучению дисциплины
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5.1.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины
«Дифференциальные уравнения» Обучающиеся при изучении учебной дисциплины
используют образовательный контент, а также методические указания по проведению
определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с
ним, разработанные научно-педагогическими работниками кафедры. Успешное усвоение
учебной дисциплины «Дифференциальные уравнения» предполагает активное, творческое
участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы.
Обучающийся должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ
по дисциплине.
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Дифференциальные
уравнения» являются в равной мере важными и взаимосвязанными, поэтому нельзя
приступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих.
5.1.2. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной
работы в процессе освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины предусматриваются следующие виды
самостоятельной работы. Самостоятельное изучение в соответствии с методическими
рекомендациями учебных материалов, электронных учебников, интернет - ресурсов;
выполнение специализированных заданий, направленных на формирование компетенций,
представленных в рабочих учебниках.
5.1.3. Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям
семинарского типа
Целью занятий семинарского типа является:
- проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях
и в учебной литературе;
- степени и качества усвоения обучающимися программного материала;
- формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в
реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуаций;
- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания
помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского
типа, и, желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для
расширения объема знаний по теме (разделу), интернет - ресурсы.
5.2 Методические рекомендации оценивания знаний
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
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Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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