
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Уравнения с частными производными» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: основные понятия теории уравнений в частных производ-

ных, определения и свойства математических объектов в этой области, 

формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные 

сферы их приложений; формулировки и доказательства основных фак-

тов уравнений с частными производными, методы математического и 

алгоритмического моделирования уравнений с частными производными; 

 
Уметь: ориентироваться в постановках задач уравнений с частными 

производными; решать задачи вычислительного и теоретического харак-
тера в области уравнений в частных производных; строго доказывать ут-
верждение, грамотно формулировать результат, увидеть следствия полу-
ченного результата. 

  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-2, ПК-3 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Уравнения с частными производными» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к  вариативной части общих дисциплин 
программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает формирование основных поня-
тий: Уравнения с частными производными. Примеры. Корректные задачи и 
классические решения. Понятие характеристической формы и классифика-
ция уравнений второго порядка. Уравнение переноса с постоянными ко-
эффициентами. Представление общего решения. Задача с начальными ус-
ловиями для уравнения переноса. Неоднородное уравнение переноса. На-
чальная задача. Основные определения. Физическая интерпретация урав-
нения Лапласа. Фундаментальное решение уравнения Лапласа. Уравнение 



Пуассона. Решение уравнения Пуассона. Теоремы о среднем для гармони-
ческих функций. Свойства гармонических функций. Функция Грина для 
уравнения Лапласа. Метод Фурье (метод разделения переменных). Физи-
ческая интерпретация уравнения теплопроводности. Фундаментальное 
решение уравнения теплопроводности. Теорема о среднем для уравнения 
теплопроводности. Свойства решений. Физическая интерпретация волно-
вого уравнения. Уравнение колебаний струны. Формула Даламбера. Метод 
отражения для уравнения колебаний струны. Волновое уравнение с тремя 
пространственными переменными. Метод сферических средних. Формула 
Кирхгофа. Волновое уравнение с двумя пространственными переменными. 
Метод спуска. Формула Пуассона. Понятие области зависимости, области 
влияния, области определения. Принцип Гюйгенса. Неоднородное волно-
вое уравнение. Метод импульсов. Запаздывающий потенциал. В ходе изу-
чения дисциплины формируются умения и навыки использования основ-
ных понятий уравнений с частными производными при решении профес-
сиональных задач.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-
1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 
с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


