
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «Кемеровский государственный университет» 

Институт фундаментальных наук  
 

 

Рабочая программа дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
 

Направление подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Математический анализ и приложения 

Уровень бакалавриата 

 

Форма обучения 

       Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Кемерово 2018 



РПД «Теоретические и вычислительные задачи математической физики» 

 

2 

 
 

Рабочая программа дисциплины «Теоретические и вычислительные задачи 

математической физики» рассмотрена на заседании кафедры фундаментальной 

математики (протокол № 6 от 19.01.2018). 

  

Рабочая программа дисциплины «Теоретические и вычислительные задачи 

математической физики»  рекомендована  Научно-методическим советом 

института фундаментальных наук (протокол № 6 от 29.01.2018). 

  

Рабочая программа дисциплины «Теоретические и вычислительные задачи 

математической физики»  утверждена Учѐным  советом института 

фундаментальных наук (протокол № 6 от 12.02.2018). 



 

 

3 

 

 

Оглавление 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре  программы бакалавриата ................................................. 4 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся ......................................................................................... 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий ............................................ 5 
4.1.1  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения .............................................................. 5 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) .......... 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ........................................................................................................... 7 
6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине .......................................................................................................................................... 7 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ..................................... 7 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................... 8 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций ................................................................................................... 9 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций ................................................................................................... 9 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ................................ 10 

8. программное обеспечение и Интернет-ресурсы: ................................................................... 11 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................. 11 

9.1 Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. ........................................................................................................................... 11 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»). ........................................................................................................................ 11 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. ............................................................................................................................... 12 

9.4  Рекомендации  по работе с литературой. ..................................................................... 12 
9.5. Советы по подготовке к экзамену. ................................................................................ 12 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. .................................................................................... 12 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем .............................................................. 13 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................ 14 

12. Иные сведения и материалы ................................................................................................... 14 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья....................................................................................................... 14 
 

 

 

 

 



РПД «Теоретические и вычислительные задачи математической физики» 

 

4 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-3 

способностью к 

самостоятельной научно-

исследовательской работе 

Знать: основные понятия и факты из 

математической физики 

Уметь: использовать полученные знания по 

математической физике в научно-

исследовательской работе 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Теоретические и вычислительные задачи математической физики» 

является дисциплиной по выбору. 

Для изучения и освоения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», 

«Аналитическая геометрия», «Дифференциальные уравнения», «Функциональный анализ», 

«Уравнения с частными производными». 

Освоение дисциплины необходимо при выполнении выпускных работ, связанных с 

математическим моделированием, решением конкретных задач естественнонаучного 

направления. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов.  
 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

 

Всего часов для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Внеаудиторная работа (всего): 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
72 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося: зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА 

НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
     

4.1.1  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные 

занятия 

Само

стоят

ельна

я раб. Лек. Прак. 

1 Введение 
16 1 1 14 

Зачет, семестровая 

работа 
2 Уравнения гиперболического 

типа 
24 4 4 16 

Зачет, семестровая 

работа 
3 Уравнения параболического 

типа 
22 4 4 14 

Зачет, семестровая 

работа 
4 Уравнения эллиптического 

типа 
22 4 4 14 

Зачет, семестровая 

работа 
5 

 

Методы решения начально-

краевых задач 
24 5 5 14 

Зачет, доклад 

      Зачет 

 Всего  108 18 18 72  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Введение.   

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. 

Основные 

принципы 

математического 

моделирования. 

Понятие характеристической формы и 

классификация уравнений второго порядка, 

приведение к каноническому виду уравнений 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 
2 Уравнения 

гиперболического 

типа 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Одномерные 

уравнения 

гиперболического 

типа 

Уравнение колебаний струны, методы 

характеристик и факторизации, общее решение, 

формула Даламбера. 

2.2 Многомерное 

волновое уравнение 

Волновое уравнение с двумя пространственными 

переменными, метод спуска, формула Пуассона, 

анализ решения, принцип Гюйгенса. 
2.3 Метод разделения 

переменных 

Метод разделения переменных для уравнений 

гиперболического типа. 

Темы практических / семинарских занятий 

2.1 Одномерные 

уравнения 

гиперболического 

Уравнение колебаний струны, метод 

характеристик. 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

типа 

2.2 Метод разделения 

переменных 
Метод разделения переменных для уравнений 

гиперболического типа. 

3 Уравнения 

параболического 

типа 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Принцип 

максимума и 

оценки решений 

Принцип максимума, оценки решения, 

теорема единственности первой краевой 

задачи 

3.2 Решение задачи 

Коши 
Решение задачи Коши. Задача с начальными 

данными для неоднородного уравнения 

теплопроводности, метод Дюамеля.. 

Темы практических / семинарских занятий 

3.1 Метод разделения 

переменных 

Применение метода разделения переменных 

для решения начально-краевых задач для 

параболических уравнений 

4 Уравнения 

эллиптического 

типа 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Свойства 

гармонических 

функций 

Основные свойства гармонических функций: 

интегральное представление гармонических 

функций, теорема о среднем, принцип 

экстремума и его следствия. 

4.2 Метод функции 

Грина 
Функция Грина. Решение задачи Дирихле для 

шара и полупространства: понятие функции 

Грина задачи Дирихле для уравнения Лапласа, 

решение задачи Дирихле для шара, формула 

Пуассона, решение задачи Дирихле для 

полупространства. 

Темы практических / семинарских занятий 

4.1 Свойства 

гармонических 

функций 

Решение задач на свойства гармонических 

функций (интегральное представление 

гармонических функций, теоремы о среднем, 

принцип экстремума). 

4.2 Метод разделения 

переменных 
Применение метода разделения переменных к 

решению краевых задач для эллиптических 

уравнений. 
5 Методы решения 

начально-краевых 

задач 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Приближенное 

решение краевых 

задач. Основные 

понятия теории 

разностных схем 

Сетки. Сеточные уравнения. Приближенные 

решения краевых задач. Основные понятия 

теории разностных схем  

5.2 Метод прогонки Метод прогонки решения сеточных 

уравнений. Аппроксимация краевых условий. 
5.3 Метод прямых 

решения краевых 

Применение метода прямых для 

аппроксимации краевой задачи для 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

задач для 

параболических 

уравнений 

параболического уравнения с помощью 

системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Методы численного решения 

систем ОДУ. 

Темы практических / семинарских занятий 

5.1 Приближенное 

решение краевых 

задач. Основные 

понятия теории 

разностных схем 

Построение разностных схем для решения 

краевых задач 

 Метод прогонки Метод прогонки решения сеточных 

уравнений. Аппроксимация краевых условий. 
 Метод прямых 

решения краевых 

задач для 

параболических 

уравнений 

Численное решение краевых задач методом 

прямых 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Емельянов, В.М. Уравнения математической физики. Практикум по решению задач / 

В. М. Емельянов, Е. А. Рыбакина. – СПб.: Лань, 2008. Точка доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/140/ 

2. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям: сб. задач для 

вузов / А. Ф. Филиппов. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005. 

3. Тихонов, А. Н. Уравнения математической физики: учеб. пособие / А. Н. Тихонов, А. 

А. Самарский. - М.: Наука, 1999. 

4. Глухарева, Т.В. Уравнения математической физики : учеб.-метод. пособие /сост.: Т. В. 

Глухарева, И. В. Казаченко.- Кемерово : Кемеровский госуниверситет , 2010. 

5. Медведев, А.В. Уравнения математической физики : учеб.-метод. пособие / сост.: А. 

В. Медведев, П. Н. Победаш. - Кемерово , 2010. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
   6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Введение 
ОПК-3 

Зачет, 

семестровая 

работа 

2 Уравнения гиперболического типа 
ОПК-3 

Зачет, 

семестровая 

работа 

3 Уравнения параболического типа 
ОПК-3 

Зачет, 

семестровая 

работа 

4 Уравнения эллиптического типа 
ОПК-3 

Зачет, 

семестровая 

работа 

5 Методы решения начально-краевых ОПК-3 Зачет, доклад 

http://e.lanbook.com/view/book/140/
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задач 

 
     6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы к зачету 

1. Метод разделения переменных. 

2. Сформулируйте задачу Штурма – Лиувилля. 

3. Какими свойствами должна обладать функция ( )f x , чтобы она разлагалась на [0,l]  в 

равномерно сходящийся ряд Фурье по синусам? 

4. Какой вид имеют граничные условия, если известно, что 0   является собственным 

значением для 0    ? 

1. Сетка и сеточные функции 

2. Погрешность аппроксимации уравнения 

3. Погрешность аппроксимации граничного условия 

4. Устойчивость разностной схемы 

5. Простейшие разностные операторы 

6. Консервативные разностные схемы 

7. Метод прогонки 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Решить задачу Коши: 

4 33 4 0,

( ,0) cos .

x yu u e ux y

u x x

+- + =

=
 

2.  Решить задачу Коши: 

2 23 2 ,

( ,0, ) ( 1).

x z z y
u u u u x y

u x z x z

+ - = +

= -
 

3. Решить задачу Коши методом факторизации: 

3 2 2 0,

( ,0, ) ( 1).

xxx xxy xyy yyyu u u u

u x z x z

+ - - =

= -
 

4. Определить тип уравнения: 

23 sin 0.y

xy yz xz yu u u x u y x u xe -+ + - + + =  

5.  Определить тип системы: 

2 7 2 0,

3 3 31 sin 0.

x x y

y

x x y y

u v u u

u v u v e x

м + + - =пп
н
п + + + - =по

 

6. Привести уравнение к каноническому виду: 

2 0.xx xy yy x yu u u u u ua b g- + + + + =  

7. Сформулировать задачу о малых продольных колебаниях упругого однородного 

стержня переменного сечения ( )S S x=  длины l  при произвольных начальных 

условиях для случаев 

a) стержень имеет форму усеченного конуса с радиусами оснований r  и ( )R r R< , 

которые закреплены жестко. 
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     b) конец стержня 0x =  закреплен упруго, а конец x l= , начиная с момента 0t = , 

приложена продольная сила ( )F t  на единицу площади сечения. 

8. В полосе 0 , 0x l t< < >   для уравнения 2

tt xxu a u=  решить смешанную задачу с 

условиями: 

(0, ) ( , ) 0,

2
( ,0) 0, ( ,0) sin .t

u t u l t

u x u x x
l

  
p

= =

= =
 

9. В полосе 0 , 0x l t< < >   для уравнения 2

t xxu a u=  решить смешанную задачу с 

условиями:   (0, ) ( , ) 0, ( ,0)u t u l t u x Ax  = = = . 

10.  Найти решение уравнения Лапласа в полуполосе 0 , 0x y l  < < Ґ < <  соответственно 

по краевым условиям 

( ,0) ( , ) 0, (0, ) ( ), ( , ) 0yu x u x l u y f y u y   = = = Ґ = . 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно - рейтинговой оценки 

по дисциплине в соответствии с Положением о балльно - рейтинговой системе оценки 

достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; индивидуальная и 

контрольная работы, реферат и доклад оцениваются определенным образом. Промежуточная 

аттестация по данной дисциплине – зачет, включает следующие формы контроля. 

№ Вид деятельности 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий 

балл 

R1
тек

 
Семестровая 

работа 
24 1 24 

R2
тек

 

Практическое 

занятие 

(семинар/лаборато

рная работа) 

18 1 18 

R3
тек

 Лекция 18 1 18 

R4
тек

 Доклад 20 1 20 

 Сумма   80 

R
атт

 

Максимальный 

аттестационный 

балл 

20 1 20 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100: 

80 баллов за работу в семестре; 20 баллов за ответ на зачете.  

Итоговый зачет выставляется на основании параметров, указанных выше. 
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Оценка зачета: 

«зачтено» – 51 – 100 баллов; 

«не зачтено» - ниже 50 балла. 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями по дисциплине. Студент способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

может быть основой успешного формирования умений и 

навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные 

понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, умений 

и навыков по дисциплине. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студент 

способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в нестандартных ситуациях, 

объясняет факты, правила, принципы, способен математически 

строго доказать необходимые утверждения и факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

ситуациях: ориентируется в потоке математической 

информации, определяет источники необходимой информации, 

составляет схемы задачи, оценивает логику решения задачи, 

способен математически строго доказать необходимые 

утверждения и факты. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература: 

 

1. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах 

и задачах [Текст]: учеб. пособие / А. Б. Васильева [и др.]. 3-е изд., испр. - СПб.: Лань, 

2010. - 429 с. 

2. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 222 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70710. — Загл. с экрана.  
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3. Уравнения математической физики [Электронный ресурс]  : мультимедийный 

электронный учебно-методический комплекс / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

дифференциальных уравнений ; сост. Т. В. Глухарева [и др.]. - Электрон. дан. - 

Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).   

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14719                            

                                  б) дополнительная литература: 

1. Филиппов, Алексей Федорович. Сборник задач по дифференциальным уравнениям 

[Текст] : [сб. задач для вузов] / А. Ф. Филиппов. - Москва ; Ижевск : Регулярная и 

хаотическая динамика, 2005. - 175 с. 

2. Бицадзе, А. В. Сборник задач по уравнениям математической физики: учебное 

пособие /  А. В. Бицадзе, Д. Ф. Калиниченко. – М.: Наука, 1985. 

3. Глухарева, Т.В. Уравнения математической физики : учеб.-метод. пособие / 

сост.: Т. В. Глухарева, И. В. Казаченко .- Кемерово : Кемеровский       

госуниверситет , 2010 . 

4. Медведев, А.В. Уравнения математической физики : учеб.-метод. пособие /  

сост.: А. В. Медведев, П. Н. Победаш . - Кемерово , 2010 . 

 

         8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

www.mathnet.ru - общероссийский математический портал; 

www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ; 

www.elibrary.ru - научная электронная библиотека; 

www.lib.mexmat.ru  - электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 

www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 

www.edu.ru - федеральный портал российского образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых основными являются способности и умения применять средства 

и методы математики в задачах практики самого широкого спектра. Важным является навык 

самостоятельно приобретать знания из различных источников, систематизировать 

полученную информацию, давать оценку и рекомендации в той или иной проблемной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, в 

ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 
     9.1 Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.                                                                                                                                            

 Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
            9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»).  

 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции не применялся на практических занятиях. Освоение материала лекции 

в этом случае происходит гораздо качественнее, поскольку по ходу лекции уже можно задать 

вопросы. В случае, когда избирается более традиционный путь следования изложению 

http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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материала на лекции, для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному 

анализу в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, 

и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно 

после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную 

задачу самостоятельно. 

 
      9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.  

Рекомендуется использовать методические материалы по курсу уравнений с частными 

производными или уравнений математической физики, текст лекций преподавателя (если он 

имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-методические пособия по 

решению задач, имеющиеся на факультетском сервере.  

 
        9.4  Рекомендации  по работе с литературой. 

 

 Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по предмету. Литературу 

по курсу уравнений с частными производными рекомендуется изучать либо в библиотеке, 

либо в электронном виде дома. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется 

стремиться к пониманию текста, а не формальному «заучиванию» материала, с этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему и кратко сформулировать для себя суть прочтенного. То есть, 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл , сколько теорем в этом параграфе и 

каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые 

условия в ее формулировке. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой 

целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, 

попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить 

доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала 

полезно составлять схемы методов или содержания теоретического материала.  

 
       9.5. Советы по подготовке к экзамену.  

 

При подготовке к зачету или экзамену следует повторить теорию: определения всех 

понятий и формулировки теорем, добиваясь понимания положений теории и практических 

методов решения и еще раз самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой 

темы. При решении задач уметь проверять правильность полученного решения. В 

теоретических вопросах экзамена стараться выделить главное, самое существенное в 

результатах и в доказательстве. Не понятые моменты и вопросы теории выписать для 

прояснения на консультациях.  

 
     9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению домашних заданий.     

                                                                                          

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 
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теоремы по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, 

что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи, попытаться запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали 

задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу 

самостоятельно.  

 

    10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоровья не 

имеющими возможности посещать занятия. 

6. Пакеты аналитических вычислений для проверки полученных решений или 

графического анализа решений. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Теоретические и вычислительные задачи математической физики» 

предполагает использование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 

развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 

будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать 

теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить 

научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров 

по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и 

т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 

условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление их 

профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, 

позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 

активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 

сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 

математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и построения 

математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Для проведения лекционных занятий, желательно использовать мультимедийные аудитории 

с набором лицензионного базового программного обеспечения и оснащенные большой 

доской и мелом  (маркером). Практические занятия также проводятся в учебных аудиториях, 

имеющих большую доску и мел (маркер).  Для самостоятельной работы с сетевыми 

ресурсами по дисциплине используются учебные залы библиотеки и аудитории с доступом в 

Интернет. Полезно использовать пакеты аналитических вычислений ( Maple, Maxima и т.п.).  

Основным инструментом для тестирования служат разработанные материалы в бумажном 

исполнении или электронном виде в программной среда «АСТ-Тест». 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 

лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеются в электронной форме все необходимые материалы (лекции, программы по 

семестрам лекция и практических занятий, программа экзамена, электронные учебные 

пособия). Взаимодействие с обучающимися возможно по сети Интернет.  

  В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное 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 звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся 

в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 

0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов 

при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

Составитель: Кучер Н.А., д.ф.-м.н., профессор кафедры фундаментальной математики 
 

 

 

 


