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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП бакалавра обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОПОП 

Перечень планируемых 

результатов 

ПК–2 

— способностью понимать, 

совершенствовать и применять 

современный математический аппарат, 

фундаментальные концепции и системные 

методологии, международные и 

профессиональные стандарты в области 

информационных технологий 

Знать: современный 

математический аппарат, 

фундаментальные 

концепции и системные 

методологии. 

Уметь: понимать 

современный 

математический аппарат, 

фундаментальные 

концепции и системные 

методологии. 

Владеть: методологией 

Уравнений 

математической физики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Уравнения математической физики» входит в цикл 

профессиональных дисциплин в вариативной части. Для изучения и освоения дисциплины 

нужны первоначальные знания из курсов математического анализа, фундаментальной и 

компьютерной алгебры, аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, 

функционального анализа. Знания и умения, приобретенные студентами в результате 

изучения дисциплины, будут использоваться при изучении таких дисциплин как 

«Физика», «Численные методы», «Системы компьютерной математики в решении 

научных задач», «Математические основы механики сплошных сред», «Асимптотические 

методы», при выполнении курсовых и выпускных работ, связанных с решением 

конкретных задач естественнонаучного направления. 

Дисциплина изучается на третьем курсе в пятом 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 зачетные единицы 108 часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов Всего часов 

Для очной формы 

обучения 

Для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

36 14 

Аудиторные занятия (всего) 36 10 

В том числе:   

Лекции 18 4 

Практические занятия (ПЗ) 18 6 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 2 

Внеаудиторная работа 0 0 

Самостоятельная работа  (всего) 72 94 

В том числе:   

Расчетно-графические работы 24 32 

Индивидуальные работы (работа с учебником, 

конспектом, интернет-сайтами) 

24 32 

Подготовка к промежуточной аттестации 24 30 

Вид итогового контроля  Зачет 4 Зачет 

 

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

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Введение. Уравнения в 

частных производных  

36 6 6 24 тест 

2. Уравнения 

гиперболического 

типа. 

24 4 4 16 Контрольная 

работа №1 

тест 

3. Уравнения 

параболического типа  

 

24 4 4 16 тест 

4. Уравнения 

эллиптического типа  

24 4 4 16 Контрольная 

работа № 2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 тест 

5 зачет      

 Всего часов 108 18 18 72  

 

4.1.2  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Введение. Уравнения в 

частных производных  

32 1 3 28 тест 

2. Уравнения 

гиперболического 

типа. 

24 1 1 22 Контрольная 

работа №1 

тест 

3. Уравнения 

параболического типа  

 

24 1 1 22 тест 

4. Уравнения 

эллиптического типа  

 

24 1 1 22 Контрольная 

работа № 2 

тест 

5 зачет 4     

 Всего часов 108 4 6 94 4 зачет 

 

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

Содержание лекционного материала 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1 Введение. 

Уравнения в 

частных 

производных  

Уравнения в частных производных первого порядка. 

Физические задачи, приводящие к уравнениям в частных 

производных второго порядка: уравнение колебаний 

струны, уравнение теплопроводности. Постановка 

краевых задач. 

Линейное уравнение с частными производными второго 

порядка. Приведение линейного уравнения к 

каноническому виду в точке. Классификация линейных 

уравнений второго порядка. Понятие характеристики для 

линейного уравнения второго порядка. Постановка 

задачи Коши. Теорема Коши-Ковалевской. 

2 Уравнения 

гиперболическо

го типа. 

Задача Коши для уравнения струны, формула Даламбера. 

Формула Кирхгофа решения задачи Коши для волнового 

уравнения в R
3
.  Формула Пуассона решения задачи 

Коши для волнового уравнения в R
2

.  Теорема 

единственности и непрерывной зависимости решений от 

начальных данных. .Ограниченная струна. Метод Фурье. 

Обоснование метода Фурье для уравнения колебаний 

закрепленной струны.  

 

3 Уравнения 

параболическог

о типа 

Вывод уравнения теплопроводности. Физический смысл 

краевых условий. Смешанная краевая задача.  Теорема 

единственности и непрерывной зависимости решения 

первой краевой задачи от начальных и граничных 

условий. Принцип максимума. 

Постановка задачи Коши для уравнения 

теплопроводности. Теорема единственности в классе 

ограниченных функций. Решение смешанной краевой 

задачи для уравнения теплопроводности в случае одной 

пространственной переменной методом Фурье.  

 

4 Уравнения 

эллиптического 

типа 

Гармонические функции, их свойства. Принцип 

максимума. Основные краевые задачи для уравнения 

Лапласа. Единственность решения задачи Дирихле в 

ограниченной области, условие существования решения 

задачи Неймана. 

Постановка внешних краевых задач Дирихле и Неймана. 

Исследование единственности. 

Функция Грина. Понятие функции Грина задачи 

Дирихле для уравнения Лапласа. Решение задачи 

Дирихле для шара, формула Пуассона. 

Решение задачи Дирихле для полупространства. 

Общее понятие корректной задачи математической 

физики. Примеры корректных  и некорректных задач. 

Пример Адамара. 

 

 

Содержание практических занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение 

 1.1. Введение   Линейные однородные уравнения первого порядка 

 Квазилинейные уравнения первого порядка 

 Классификация линейных уравнений второго порядка 

Классификация нелинейных уравнений второго порядка 

Классификация систем двух линейных уравнений с 

частными производными первого порядка 
 Приведение к каноническому виду линейного уравнения с 

частными производными второго порядка с двумя 

независимыми переменными 

2 Уравнения гиперболического типа 

 2.1. Уравнения 

гиперболического типа 
 Задача Коши для линейного уравнения второго порядка 

гиперболического типа. Метод характеристик 

 Задача Коши для линейного уравнения второго порядка 

гиперболического типа. Метод факторизации  

Решение смешанных задач для уравнений 

гиперболического типа методом разделения переменных. 

Однородное уравнение, однородные краевые условия.  

 Решение смешанных задач для уравнений 

гиперболического типа методом разделения переменных.  

Неоднородное уравнение, однородные краевые условия.  

Решение смешанных задач для уравнений 

гиперболического типа методом разделения переменных. 

Неоднородное уравнение, неоднородные краевые условия  

. 

3 Уравнения параболического типа 

 3.1 Уравнения 

параболического типа 
 Решение смешанных задач для уравнений 

параболического типа методом разделения переменных 

.  

4 Уравнения эллиптического типа 

 4.1. Уравнения 

эллиптического типа 
 Решение краевых задач для уравнений эллиптического 

типа методом разделения переменных в круговых 

областях  

 Решение краевых задач для уравнения Лапласа в круге 

Решение краевых задач для уравнения Лапласа вне круга  

 Решение краевых задач для уравнения Лапласа в кольце  

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Васильева, А. Б. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное 

исчисление в примерах и задачах: учеб. пособие / А. Б. Васильева и др. - СПб.: Лань, 

2010. 
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2. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения / Б. П. Демидович, В. П. Моденов. - 

СПб.: Лань, 2008. Точка доступа: http://e.lanbook.com/view/book/126/. 

3. Глухарева, Т.В. Уравнения математической физики: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности 010503 дневного отделения математического факультета / Т.В. 

Глухарева, И.В. Казаченко. - Кемерово, 2010. 

4. 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/. 

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 её части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение 
ПК-2 

контрольное  

задание, тест 

2.  Уравнения гиперболического типа 
ПК-2 

контрольное  

задание, тест 

3.  Уравнения параболического типа 
ПК-2 

контрольное  

задание, тест 

4.  Уравнения эллиптического типа 
ПК-2 

контрольное  

задание, тест 

 

6.1.1 зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Вывод уравнения колебания струны 

2. Вывод уравнения колебания мембраны 

3. Вывод уравнений гидродинамики 

4. Вывод уравнения распространения тепла 

5.Локальная классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми 

переменными. 

6.Приведение к каноническому виду уравнений второго порядка с двумя независимыми 

переменными. 

7. Понятие характеристики линейного уравнения второго порядка. Роль характеристик в 

постановке задачи Коши. 

8. Определение системы Коши-Ковалевской и постановка задачи Коши для неё. 

9. Задача Коши с аналитическими данными. Теорема Коши-Ковалевской. 

10. Понятие корректности задач математической физики. Пример Адамара. 

11.Одномерное волновое уравнение. Формула Даламбера. 

12. Волновое уравнение с тремя пространственными переменными. Формула Кирхгофа. 

13.Волновое уравнение с двумя пространственными переменными. Формула Пуассона. 

Метод спуска. 

14. Понятие области зависимости, области влияния и области определения. 

15 Неоднородное волновое уравнение. Случай трех пространственных переменных.    

http://e.lanbook.com/view/book/126/
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Запаздывающий потенциал. 

16.Неоднородное волновое уравнение случай двух и одной пространственных 

переменных. 

17.Единственность решения задачи Коши (интегралы энергии). 

18.Корректность постановки задачи Коши. 

19.Уравнение теплопроводности. Принцип максимума. 

20.Первая краевая задача для уравнения теплопроводности. 

21. Задача Коши. Гладкость решения. 

22.Неоднородное уравнение теплопроводности. 

23.Гармонические функции. Свойства гармонических функций. Понятие регулярной 

гармонической функции в бесконечно удаленной точке. 

24. Формулы Грина для гармонических функций. 

25. Интегральное представление гармонических функций. 

26. Теоремы о среднем для гармонических функций. Принцип экстремума. 

27. Функция Грина задачи Дирихле для уравнения Лапласа. 

28. Функция Грина задачи Дирихле для уравнения Лапласа в шаре. Формула Пуассона. 

29. Функция Грина задачи Дирихле для уравнения Лапласа в полупространстве. Формула 

Пуассона. 

30.Решение смешанной задачи для уравнения колебания струны. 

31.Общие свойства собственных функций и собственных значений. 

32.Обоснование метода Фурье для уравнений гиперболического и параболического типов. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

Студенту, при сдаче теоретического материала, необходимо показать свое умение 

ориентироваться в постановках корректных  задач, содержащих уравнения с частными 

производными , способность профессионально владеть базовыми математическими 

знаниями и информационными технологиями  , владеть пониманием концепций и 

основных законов естествознания, в частности, физики. 

 

6.1.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Пример контрольного задания: 

Контрольная работа №1. 

1. Решить задачу Коши 

a) методом характеристик 

b) методом факторизации 

2

2

/2

2sin(3cos) (2sincos)0

(,cos)0,(,cos) cos

xx xy yyx y

x

y

uxu xuu xxu

uxxuxxex   
-

- Ч-+++-- =

= =
 

2. Решить систему первого порядка 

a) методом соотношений на характеристиках 

b) методом Коши-Ковалевской 

0 0

7

4 20

2, 15

x x t

x x t

t t

u v v

u v u

u x v x   
= =

м- - =пп
н
п- + =по

=+ =-
 

Контрольная работа №2 

1. Методом разделения переменных построить решение смешанной задачи: 
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2

5

0 0 0 3

4 9 sin9823

93,  2, 29, 2

t

tt t xx

tt t x x

uuuuex tx

u xu u t u t


 

   



  
 

     2. Методом разделения переменных построить решение смешанной задачи: 

2 2

20 40

5
9 64 3cos 4(38)(19)

8

4 5
cos ,  12, 16
8

t xx

xt xx

u u u t x x t

u xu tu t

 


 

   

  
 

3. Методом разделения переменных построить решение краевой задачи: 
2 2 2(,)0,  

(,) cos,  0 2r

uxy xyR

uR A 
  

 
 

Примеры тестовых вопросов    

 
Вопрос 1 

Если ac-b
2
 >0, то   

 
уравнение: 

  1. параболического типа 

  2. эллиптического типа 

  3. гиперболического типа 

 

Вопрос 2 

Корни характеристического уравнения: 

 
есть-   λ1 и λ2, если λ1 , λ2, действительные разные числа, то это соответствует 

уравнению 

  1. Эллиптического типа 

  2. Параболического типа 

  3. Гиперболического типа 

 

Вопрос 3 

  - каноническая форма уравнения: 

  1. Эллиптического типа 

  2. Гиперболического типа 

  3. Параболического типа  

 

Вопрос 4 

Граничные условия Неймана : 

  1. Неизвестная функция  U задается в каждой точке границы. 

  2. Нормальная производная функции U задается в каждой точке границы. 

  3. Функция U и ее нормальная производная задаются в каждой точке границы 

 

Вопрос 5 

Дифференциальным уравнением в частных производных является: 
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       1. 
22

2

yx

xy

dx

dy





    2. 
2 2 0x dx z+ =    3. 
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Вопрос 6 

2.Уравнение колебания струны 

        1.
2

2

2

2

x

u
a

t

u










     2.
2

2
2

x

u
a

t

u










   3.
x

u
a

t

u










2

2

 

 

Вопрос 7 

Указать уравнение с частными производными второго порядка 

         1. 4
22
 xu        2. 

22
x

x

u
u 






   3. 

0
2

2

2

2











y

u

x

u

 

Вопрос 8 

Струна длиной l  натянута с силой 0T
 и находится в прямолинейном положении 

равновесия. В момент времени 0t =  точкам струны сообщаются  начальные 

отклонения и скорости. Задача для определения поперечных колебаний струны, если 

концы закреплены жестко, имеет вид: 

1. 

( ) ( ) ( )
2

2

0 12 0 0
0

, , , , 0, 0
t x x l

t

u u u
a f x t u x x u u

t x t
j j

= = =
=

¶ ¶ ¶
= + = = = =

¶ ¶ ¶  

2. 

( ) ( ) ( )
2 2

2

0 12 2 0
0 0

, , , , 0, 0
t

t x x l

u u u u u
a f x t u x x

t x t x x
j j

=
= = =

¶ ¶ ¶ ¶ ¶
= + = = = =

¶ ¶ ¶ ¶ ¶  

3.

( ) ( ) ( )
2 2

2

0 12 2 0 0
0

, , , , 0, 0
t x x l

t

u u u
a f x t u x x u u

t x t
j j

= = =
=

¶ ¶ ¶
= + = = = =

¶ ¶ ¶  

4. 

( ) ( ) ( )
2 2

2

0 1 12 2 0 0
0

, , , , ,
t x x l

t

u u u
a f x t u x x u const u const

t x t
j j

= = =
=

¶ ¶ ¶
= + = = = =

¶ ¶ ¶  

 

Вопрос 9 

Найти функцию u(x,y),удовлетворяющую уравнению 

3




y

u

 

           1. u(x,y)=3y+φ(x)     2. u(x,y)=3x+φ(y)     * 3. u(x,y)=3y+C 

 

Вопрос 10 

Согдасно методу Фурье решение дифференциального уравнения теплопроводности 

находят в виде: 

            1. )(

)(
),(

tT

xX
txu 

       2. u(x,t)=X(x)T(t)           3. u(x,t)=xt 

 

Вопрос 11 

Решить задачу о собственных значениях (задачу Штурма-Лиувилля) 0"  xx  , 

x(0)=0,    x(l)=0 

                                                     1. xBxAxX  sincos)(   
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                                                     2.
x

eBAxX


)(  

  

                                                     3.

,...2,1,sin)(,
2

22
 nx

l

n
Bx

n
X

l

n
n




 

Вопрос 12 

Указать подстановку, приводящую уравнение 

2 2 2
2 2

2 2
2 0y yu u u

e xe x
x x y y

¶ ¶ ¶
+ + =

¶ ¶ ¶ ¶  к 

каноническому виду: 

 1. 
2 22 , 2y ye x x ex h= - = -  

2. 
2 2 ,yx e xx h= - =  

3. 1 2 , 2ye xx h= - =  

 

Вопрос 13 

Общее решение уравнения 

2 2
0

u u

x h h x

¶ ¶
+ =

¶ ¶ ¶  имеет вид: 

1. 
( ) 2u j x h-=

; 

2. 
( ) ( )2u h j h y x-= +

; 

3. 
( ) ( )2u h j x y h-= +

; 

4. 
( ) ( )2u x j h y h-= +

. 

 

 

6.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

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; 

работа в аудитории; индивидуальные работы, реферат, курсовая работа 

оцениваются определенным образом. Промежуточная аттестация по данной 

дисциплине – экзамен / зачет, включает следующие формы контроля. 
 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций 

и выполнение 

заданий 

1 18 18 

R2
тек

 
Практическое 

занятие 

Практикум, 

выполнение 
2 18 36 
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(семинар/лабораторна

я работа) 

домашних заданий 

R3
тек

 
Контрольные работы, 

тесты 

Контрольная  

работа 
13 2 26 

 Сумма    80  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
зачет 20   

 
Зачетное задание содержит два вопроса.  Полный и правильный ответ на каждый вопрос 

оценивается в 10 баллов. Дополнительные вопросы задаются только по темам заданий. 

Для получения зачета необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре при 

условии получения минимум 10 баллов за зачет. В экзаменационную ведомость 

выставляется две оценки:  

 зачтено или не зачтено; 

 количество баллов.  

 

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. 
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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. 

Оценивание знаний студентов проводится с учетом индивидуальных особенностей 

студентов и разнообразных личных достижений, дифференцированный подход к 

обучению, проверке знаний, умений. Итоговая оценка складывается из таких показателей 

как активное участие в работе на аудиторных занятиях, выполнение заданий по 

самостоятельной работе, выполнение зачетной 

работы. В устных (письменных) ответах студентов на зачете, в сообщениях и докладах, 

рефератах, а также в текущих контрольных работах учитываются: глубина знаний, 

владение необходимыми умениями (в объеме программы), логичность изложения 

материла, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным вопросом), 

соблюдение норм литературной речи. 

   Соответствие оценки и степени развитости компетенций, уровнем знаний при 

выполнении отдельных видов работы выглядит следующим образом: оценку «зачтено» 

заслуживает студент: твердо знающий программный материал, системно и грамотно 

излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень компетенций, и дающий 

четкие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеющий понятийным 

аппаратом, умеющий прокомментировать научную литературу по излагаемым сюжетам; 

обнаруживший полное знание программного материала, показавший систематический 

характер знаний, сформированные на достаточном уровне обозначенные в программе 

компетенции, умения и навыки, допускающий неточности при изложении своего ответа, 

не имеющие принципиального характера; который обнаружил знания только основного 

материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера, 

демонстрирующий не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать 

материал, делать выводы, увязывать смежную информацию. Оценку «не зачтено» 

заслуживает студент, не усвоивший основное содержание материала, не умеющий 

систематизировать информацию, сделать необходимые выводы, четко и грамотно 

ответить на заданные вопросы, демонстрирующий низкий уровень овладения 

необходимыми компетенциями. 

Итоговый контроль (зачет) оценивается по системе: зачтено, не зачтено. На практиче- 

ских занятиях контроль осуществляется при ответе у доски, при проверке домашних зада- 

ний, выполнении контрольных и индивидуальных работ. 

Для получения результирующей оценки итогового контроля используются следующие 

баллы: 

• за контрольные работы – максимально - 20 баллов; 

• за домашние работы – максимально - 10 баллов; 

• за текущую работу на семинарских занятиях – максимально - 10 баллов; 

• за зачет – максимально - 20 баллов. 

Итоговый контроль оценивается по системе: 

- не зачтено - в сумме набрано 0-50 баллов; 

- зачтено - в сумме набрано 51-100 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  
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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. Васильева А.Б. 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. - 429с 

3. Глухарева Т.В.  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 учебная литература:  

 

1. Владимиров В.С. Сборник задач по уравнениям математической физики / В.С.    

Владимиров.-М.: Наука, 2003.-256с. 

 2. Глухарева, Т.В. Уравнения математической физики: учебно-методическое пособие для 

студентов специальности 010503 дневного отделения математического факультета / Т.В. 

Глухарева, И.В. Казаченко. - Кемерово, 2010. 

 3. Владимиров, В. С. Уравнения математической физики [Текст]: учебник для вузов / В. 

С. Владимиров, В. В. Жаринов. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 399 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  
  

 1. Сайт «EqWorld. МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ»: 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/methods/meth-pde.htm  

2. Сайт «Книги по уравнениям математической физики»  

http://www.ph4s.ru/book_mat_matphys.html 

3. Материалы сайта «МАСАН. Бизнес-Консалтинг» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.m2bc.ru, свободный – Загл. с экрана. 

4. Материалы сайта «Бух.1С. Интернет ресурс для бухгалтеров» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://buh.ru ,свободный .  

5. Открытые системы [Интернет-ресурсы]: интернет-издания по информационным 

технологиям. – Режим доступа: http://www.osp.ru . 

6. Информационные технологии в образовании [Интернет-ресурсы]: интернет-издания 

по информационным технологиям. –Режим доступа: http://www.rusedu.info . 

8. Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» [Интернет-

ресурсы]: интернет-издания по информационным технологиям. – Режим доступа: 

http://www.npstoik.ru/vio .  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

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

дисциплины. 

 Рекомендуется следующим образом организовывать время, необходимое для 

изучения дисциплины:  

http://e.lanbook.com/view/book/140/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14719
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/methods/meth-pde.htm
http://www.ph4s.ru/book_mat_matphys.html
http://www.m2bc.ru/
http://buh.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.npstoik.ru/vio
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 изучение конспекта лекций – 20-25 минут; 

 работа с литературой – 1 час в неделю; 

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»). 

       Ввиду объективной сложности предмета, вызванной сочетанием, с одной стороны, 

сложного математического аппарата и с другой, постоянного апеллирования к 

физическим сущностям моделируемого процесса, целесообразно следовать некоторым 

проверенным советам: 

 

9.3.  Последовательность действий и глобальные принципы учебного процесса.  

В начале курса постарайтесь определиться с выбором дополнительной литературы, 

лучше просмотреть содержание и стиль изложения материала, выбор здесь очень 

индивидуален (как на зуб и цвет). Было бы хорошо, если параллельно с лекциями Вы 

прочитывали более подробные книжные фрагменты текущего материала. И наибольший 

эффект от прочитанного, это когда Вы смогли доходчиво рассказать об этом кому-либо.       

 Если Вы просмотрите материал предстоящей лекции, то она, конечно, будет Вам более 

понятна и более доступна. По материалам лекций можете «сопоставлять» вопросы и 

пытаться ответить на них. 

 При чтении доказательств и выводов старайтесь понять, что в нем существенное, а что 

второстепенное, техническое, какое из предположений утверждения   в каком месте 

начинает использоваться. 

При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и материалы 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 

попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

9.4. Советы по планированию времени и организации изучения дисциплины 

Рекомендуется в день лекций, «по горячим следам», изучить в течение 15 - 20 минут 

конспект лекций, выделяя сначала главную нить изложения, не погрязая в деталях 

выводов и доказательств, после этого уже можно переходить к разбору деталей и 

нюансов. Карандашом можно пометить непонятые или сомнительные места, 

сформулируйте сначала вопрос для себя, а  затем уже для того, чтобы задать его коллегам-

студентам (например, на форуме в Интернете) или преподавателю в аудитории при 

следующей встрече. Стремитесь к пониманию сущностных взаимосвязей, они определяют 

уровень доступности следующих лекций!  В дополнение к этому очень полезно найти 

данный материал в каком-либо полном источнике, там могут быть и иллюстрации и 

нужные Вам пояснения. 

            Перед лекцией за 5 – 10 минут «освежить» материал предыдущей лекции, 

восстанавливая нить изложения и возвращаясь к вашим вопросам по непонятным местам.  

На подготовку к практическому занятию может уйти час или полтора. В итоге в неделю  

Вам потребуется от полутора до двух часов.   
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9.5. Рекомендации по использованию методических материалов. 

 Рекомендуется использовать программу курса, методические указания по предмету, их 

сейчас довольно много в электронном виде, текст лекций преподавателя. Рекомендуется 

использовать электронные учебники и справочники по уравнениям математической 

физики и уравнениям в частных производных, они в большом количестве имеются на 

кафедре и   на факультетском сервере.     

 

9.6. Рекомендации по работе с литературой. 

 Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по уравнениям с 

частными производными или по уравнениям математической физики. Литература по 

данной дисциплине очень разнородна, трудно найти учебники сильно схожие по 

содержанию и тексту, поэтому лучше посоветоваться с лектором и выбрать более близкий 

источник к тексту лекций. Некоторые учебники написаны совсем с другими целями и по 

другим программам. Почаще задумывайтесь над общими концептуальными вопросами, 

чем над техническими деталями, последние восстанавливаются довольно быстро, а вот 

общая концепция выстраивается куда как медленнее.   

 

9.7. Советы по подготовке к зачету. 

При подготовке к экзамену следует сначала выделить крупные фрагменты, например, 

главы, понять, в чем смысл материала из этой главы, какие основные утверждения или 

формулы получены в ней, какие задачи решены, в чем особенности рассмотренных задач. 

После того, как у Вас сформируется общее целостное представление или «видение 

контуров» курса, можно переходить к деталям, определениям, доказательствам, т.е. к 

подробностям изложения. Признак Вашего понимания состоит  в том, что Вы можете 

рассказывать про изученное своими словами, ориентируясь не в словах, а в сущности 

предмета. Вопросов у Вас должно остаться много, это нормально, во-первых, это присуще 

самой дисциплине, во-вторых, в этом состоит сама логика познания: граница 

непознанного растет вместе с областью изученного!  

 

9.8. Советы по решению домашних заданий. 

 При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать вдумчиво 

текст условий, затем вспомнить основные понятия и факты по теме задачи, при этом 

старайтесь время от времени менять направление рассуждений, не зацикливаясь на 

ложном или бесперспективном направлении, иногда полезны предварительные 

упрощения, примеры или даже аналогии. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
1) оборудование для демонстрации презентаций лекций преподавателя, демонстраций 

примеров решения практических задач; 

2) учебные аудитории (кабинеты) с рабочими местами для проведения практических 

(по числу студентов в отдельных группах). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а 

так же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 

оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет.  

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для 

образовательного процесса количеством экземпляров учебной литературы и 

необходимым минимумом периодических изданий для осуществления 

методического и научно - исследовательского процесса. Имеются основные 

отечественные академические и отраслевые научные и методические 

журналы, кабинет методики преподавания математики, оснащенный учебно-

методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 
. 

12. Иные сведения и материалы 

     12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Уравнения математической физики» являются 

формирование у бакалавра следующих результатов обучения: 
 – умение ориентироваться в постановках задач, содержащих уравнения с частными 

производными;  

 – умение извлекать полезную научно-техническую информацию, касающуюся 

уравнений с частными производными, из электронных библиотек, реферативных 

журналов, сети Интернет; 

       – владение методами математического и алгоритмического моделирования при 

решении прикладных задач, содержащих уравнения с частными производными; 

       – владение проблемно-задачной формой представления математических и 

естественнонаучных знаний, касающихся уравнений с частными производными; 
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 – освоение качественных базовых математических и естественнонаучных знаний по 

предмету, востребованных обществом; 

 – подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного 

направления на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров; 

 – создание условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими социальной мобильности и 

устойчивости бакалавра на рынке труда. 

        12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине В 

процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом 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 

учётом 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 

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 (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 
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аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и практические занятия в 

аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

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

на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной 

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

студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

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/зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом 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. 

 

Составители: доцент кафедры фундаментальной математики КемГУ Борисов В.Г. 

  


