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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-3 Способность применять на 

практике профессиональ-

ные знания и умения, по-

лученные при освоении 

профильных физических 

дисциплин. 

Знать: теоретические основы, основные по-

нятия, законы и модели механики, молеку-

лярной физики, электричества и магнетизма, 

оптики, атомной физики, физики атомного 

ядра и частиц. Теоретические основы, основ-

ные понятия, законы и модели теоретической 

механики, теории колебаний и волн, кванто-

вой механики, термодинамики и статистиче-

ской физики, методов теоретических и экспе-

риментальных исследований в физике.  

Уметь: понимать, излагать и критически ана-

лизировать базовую общефизическую ин-

формацию. Пользоваться теоретическими ос-

новами, основными понятиями, законами и 

моделями физики.  

Владеть: физическими и математическими 

методами обработки и анализа информации в 

области общей физики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина   входит в состав модуля Методы математической физики базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучение 

данной дисциплины базируется на знаниях студентами дисциплин модуля «Ма-

тематика»: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория функций 

комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения» и дают физику 

один из мощных инструментов для анализа явлений и процессов различной при-

роды математическими методами.  

Дисциплина является предшествующей для «Электродинамика», «Квантовая 

теория».  

Дисциплина изучается на  2 курсе (4 семестр) и 3  курсе (5 семестр). 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ),   

180 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 111 

в т. числе:  

Лекции 56 

Практические занятия 55 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего): 69 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет, экзамен         36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Классификация 

уравнений в част-

ных производных 

второго порядка. 

8 4 2 2 контрольная 

работа 

2.  Физические задачи, 

приводящие к 

уравнениям в част-

ных производных. 

4 2 1 1 контрольная 

работа 

3.  Уравнения гипер-

болического типа 

(методы решения). 

15 8 4 3 контрольная 

работа 

4.  Уравнения парабо-

лического типа 

15 8 4 3 контрольная 

работа 

5.  Уравнения эллип-

тического типа 

15 8 4 3 контрольная 

работа 

6.  Ортогональные по-

линомы 

15 8 4 3 контрольная 

работа 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

7.  Сферические 

функции 

18 4 8 6 контрольная 

работа 

8.  Простейшие задачи 

для уравнения 

Шредингера 

24 6 12 6 контрольная 

работа 

9.  Цилиндрические 

функции 

30 8 16 6 контрольная 

работа 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1                              Содержание лекционного курса 

1.1.1 Дифференциальные 

уравнения с двумя 

независимыми пере-

менными. 

Дифференциальные уравнения с двумя независи-

мыми переменными. Линейные и нелинейные урав-

нения. Однородные и неоднородные уравнения. Ти-

пы уравнений. Классификация уравнений 2-го по-

рядка со многими независимыми переменными. 

2 Канонические фор-

мы уравнений ги-

перболического, па-

раболического и эл-

липтического типа. 

Решение характеристических уравнений. Выбор но-

вых переменных. Получение новых коэффициентов 

при производных первого и второго порядков. При-

ведение уравнений к каноническому виду. 

3 Канонические фор-

мы уравнений с по-

стоянными коэффи-

циентами. 

Выбор новой функции для дальнейшего упрощения. 

Рациональный выбор двух параметров для обраще-

ния в ноль коэффициентов в уравнениях различного 

типа. 

4 Колебания струны. Уравнение малых поперечных колебаний струны. 

Уравнение продольных колебаний ступеней и струн. 

5 Поперечные колеба-

ния мембраны. 

Поперечные колебания мембраны. Уравнения для 

напряженности электрического и магнитного поля в 

вакууме. 

6 Граничные и началь-

ные условия. 

Граничные и начальные условия. Редукция общей 

задачи. Постановка краевых задач для случая мно-

гих переменных. 

7 Метод распростра-

няющихся волн. 

Метод распространяющихся волн. Формула Далам-

бера. Физическая интерпретация. 

8 Устойчивость реше-

ния и метод продол-

жений. 

Неоднородное уравнение. Устойчивость решения. 

Полуограниченная  прямая и метод продолжений. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

9 Метод разделения 

переменных. 

Метод разделения переменных. Уравнение свобод-

ных колебаний струны. Интерпретация решения. 

Неоднородные уравнения. Общая первая краевая за-

дача. Краевые задачи со стационарными неоднород-

ностями. 

10 Общая схема метода 

разделения перемен-

ных. 

Основные свойства собственных функций и собст-

венных значений. Теорема разложимости В.А. 

Стеклова. 

11 Задачи, приводящие 

к уравнениям пара-

болического типа. 

Простейшие задачи, приводящие к уравнениям па-

раболического типа. Постановка краевых задач. 

12 распространение те-

пла в пространстве. 

Линейная задача о распространении тепла. Распро-

странение тепла в пространстве. 

13 Функция источника 

для уравнения пара-

болического типа. 

Постановка краевых задач. Функция источника для 

уравнения параболического типа. Неоднородное 

уравнение теплопроводности. Краевые задачи для 

полуограниченной прямой. 

14 Распространение те-

пла в ограниченном 

стержне. 

Решение задачи о распространении тепла в конеч-

ном стержне методом разделения переменных.                                                                                                                                                          

15 Задачи, приводящие 

к уравнению Лапла-

са. 

Постановка краевых задач. Формулы Грина. Основ-

ные свойства гармонических функций. 

16 Свойства и особен-

ности функций Гри-

на. 

Свойство симметрии функции Грина. Особенности 

функции Грина для двухмерного и трехмерного 

случая. 

17 Решение краевых за-

дач методом функ-

ций Грина. 

Задача Дирихле и задача Неймана. 

18 Метод электростати-

ческих изображений. 

Функция источника для полупространства, полу-

плоскости, для сферы и круга. Физическая интер-

претация функции Грина. 

19 Полиномы Лежанд-

ра. 

Производящая функция и полиномы Лежандра. Ре-

куррентные формулы. Уравнение Лежандра. Орто-

гональность полиномов Лежандра. Норма полино-

мов Лежандра. Нули полиномов Лежандра. Присое-

диненные функции Лежандра. Норма присоединен-

ных функций. 

20 Сферические функ-

ции. 

Сферические функции, сферические гармоники, ша-

ровые функции. Ортогональность системы сфериче-

ских функций. 

21 Полиномы Чебышѐ-

ва-Эрмита. 

Дифференциальная формула. Рекуррентные форму-

лы. Норма полиномов Чебышѐва-Эрмита. Функции 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Чебышѐва-Эрмита. Уравнение Чебышѐва-Эрмита. 

22 Полиномы Чебышѐ-

ва-Лагерра. 

Дифференциальная формула. Рекуррентные форму-

лы. Уравнение Чебышѐва-Лагерра. Ортогональность 

и норма полиномов Чебышѐва-Лагерра. Обобщен-

ные полиномы Чебышѐва-Лагерра. 

23 Простейшие задачи 

для уравнения Шре-

дингера. 

Уравнение Шредингера. Гармонический осцилля-

тор. Ротатор. 

24 Движение электрона 

в кулоновском поле. 

 

Уравнение Шредингера для атома водорода. Метод 

разделения переменных в сферических координатах. 

Решение уравнения Эйлера для радиальной части 

волновой функции. Определение полной волновой 

функции и разрешенных значений энергии. Вырож-

дение уровней энергии. 

25 Общее уравнение 

теории специальных 

функций. 

Поведение решений в окрестности х=а, к(а)=0. По-

становка краевых задач. Цилиндрические функции. 

Уравнение Бесселя. Степенные ряды. Функции Бес-

селя 1-го рода  -го порядка. Рекуррентные форму-

лы 

26 Краевые задачи для 

Уравнения Бесселя. 

Функции полуцелого порядка. Асимптомический 

порядок цилиндрических функций. Краевые задачи 

для Уравнения Бесселя. 

27 Функции Ханкеля и 

Неймана. Функции 

мнимого аргумента. 

Функции Ко(х). 

Функции Ханкеля первого и второго рода. Функция 

Неймана или цилиндрическая функция второго рода 

v-го порядка. Связь между функциями Ханкеля, 

Неймана и Бесселя. Функция Макдональда. Инте-

гральное представление для функции Ко(х). 

                            Темы практических занятий 

1 Приведение к кано-

ническому виду 

уравнений гипербо-

лического типа. 

Решение характеристических уравнений первого 

порядка. Выбор новых переменных. Получение пер-

вой канонической формы. Переход ко второй кано-

нической форме. 

2 Приведение к кано-

ническому виду 

уравнений парабо-

лического и эллип-

тического типа. 

Решение характеристического уравнения для урав-

нения параболического типа. Выбор второй пере-

менной. Приведение к каноническому виду уравне-

ний параболического типа. Нахождение реальной 

мнимой части общего интеграла для уравнения эл-

липтического типа. Приведение к каноническому 

виду уравнений эллиптического типа. 

3 Канонические фор-

мы уравнений с по-

стоянными коэффи-

циентами. 

Выбор новой функции для дальнейшего упрощения. 

Рациональный выбор двух параметров для обраще-

ния в ноль коэффициентов в уравнениях различного 

типа. В уравнениях гиперболического и эллиптиче-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ского в ноль обращаются коэффициенты при первых 

производных. В уравнениях параболического типа 

ситуация другая. 

4 Метод разделения 

переменных. Урав-

нение свободных ко-

лебаний струны. 

Разделение пространственных и временных пере-

менных. Простейшие задачи Штурма- Лиувилля. 

5 Краевые задачи со 

стационарными не-

однородностями. 

Линейные уравнения первого порядка. Однородные 

и неоднородные. Решение в виде суперпозиции. 

6 Колебания прямо-

угольной мембраны. 

Явление резонанса. 

Разделение пространственных переменных. 

7 Линейная задача о 

распространении те-

пла. 

Распространение тепла в тонком стержне. 

8 Решение краевых за-

дач методом функ-

ций Грина. 

Свойство симметрии функции Грина. Особенности 

функции Грина для двухмерного и трехмерного 

случая. 

9 Метод электростати-

ческих изображений. 

Функция источника для полупространства, полу-

плоскости, для сферы и круга. 

10 Полиномы Лежанд-

ра. 

Производящая функция для полиномов Лежандра. 

Дифференциальная формула Родрига. Рекуррентные 

формулы. Уравнение Лежандра. Ортогональность и 

норма полиномов Лежандра. Нули полиномов Ле-

жандра. 

11 Присоединенные 

функции Лежандра. 

Присоединенные функции. Норма присоединенных 

функций. Полнота системы присоединенных функ-

ций. 

12 Решение уравнения 

Лапласа в сфериче-

ских координатах 

методом разделения 

переменных. 

Метод Фурье для уравнения Лапласа. Разделение 

угловой  и радиальной частей собственной функции. 

Разделение угловых переменных. Решение Уравне-

ния  Эйлера. 

13 Сферические функ-

ции. 

Понятие сферических функций. Ортогональность 

системы сферических функций. Построение и клас-

сификация  реальных и мнимых частей сферических 

функций. 

14 Сферические гармо-

ники. Шаровые 

функции. 

Угловые части волновой функции атома водорода. 

Линейные комбинации сферических функций. По-

строение s,p,d – функций. 

15 Полиномы Чебыше-

ва-Эрмита. 

Производящая функция для полиномов Чебышева- 

Эрмита. Дифференциальная формула. Рекуррентные 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

формулы. Уравнение Чебышева- Эрмита. Ортого-

нальность и норма полиномов Чебышева- Эрмита. 

16 Рекуррентные фор-

мулы для коэффици-

ентов степенного ря-

да. 

Получение полиномов Чебышева- Эрмита из рекур-

рентных формул для коэффициентов степенного ря-

да. 

17 Функции Чебышева-

Эрмита. 

Получение уравнения для функций Чебышева- Эр-

мита. Ортогональность и норма функций Чебышева- 

Эрмита. 

18  Полиномы Чебы-

шева-Лагерра. 

Производящая функция для полиномов Чебышева-

Лагерра. Дифференциальная формула. Рекуррент-

ные формулы. Уравнение Чебышева- Лагерра. Ор-

тогональность и норма полиномов Чебышева- Ла-

герра 

19 Получение уравне-

ния Чебышева- Ла-

герра из дифферен-

циальной формулы. 

Использование формулы Лейбница для получения 

уравнения Чебышева- Лагерра. 

20 Обобщенные поли-

номы Чебышева- Ла-

герра 

Производящая функция для обобщенных полиномов 

Чебышева-Лагерра. Дифференциальная формула. 

Рекуррентные формулы. Уравнение для обобщен-

ных полиномов Чебышева- Лагерра. Использование 

формулы Лейбница при получении уравнения для 

Уравнение Шредингера. 

21 Гармонический ос-

циллятор. 

Уравнение Шредингера для гармонического осцил-

лятора .Нахождение собственных значений и собст-

венных функций гармонического осциллятора. 

22 Ротатор. Уравнение Шредингера для ротатора. Нахождение 

собственных значений и собственных функций ро-

татора. 

23 Движение электрона 

в кулоновском поле. 

Уравнение Шредингера для атома водорода. Усло-

вие нормировки. Решение уравнения Эйлера. Урав-

нение для обобщенных функций Чебышева-Лагерра. 

24 Определение норми-

ровочного множите-

ля для радиальной 

части волновой 

функции. 

Получение рекуррентных формул для обобщенных 

полиномов Чебышева- Лагерра. Формулы для про-

изводных от обобщенных функций Чебышева-

Лагерра. 

25 Уравнения Бесселя. Степенные ряды. Функции Бесселя 1-го рода  -го 

порядка. Рекуррентные формулы. 

26 Функции полуцелого 

порядка. 

Асимптотический порядок цилиндрических функ-

ций. Краевые задачи для Уравнения Бесселя. 

27 Функции Ханкеля и Функции Ханкеля первого и второго рода. Функция 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Неймана. Неймана или цилиндрическая функция второго рода 

v-го порядка. Связь между функциями Ханкеля, 

Неймана и Бесселя. Функция Макдональда. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Учебно-методические материалы 

1. Копытов А.В., Федоров И.А. Практикум по специальным функциям. Кеме-

рово 2012. 63 с. 

2. Копытов А.В. , Кособуцкий А.В. Уравнения математической физики. Кеме-

рово 2006. 64 с. 

3. Гордиенко А.Б., Копытов А.В. Теория функций комплексного переменного. 

Кемерово 2005. 64 с.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Дифференциальные урав-

нений с частными произ-

водными второго порядка 

ОПК-3 Вопросы к зачету. 

Контрольная работа. 

2.  Методы решения диффе-

ренциальные уравнений 

ОПК-3 Вопросы к зачету. 

Контрольная работа. 

3.  Ортогональные полиномы ОПК-3 Вопросы к зачету. 

Контрольная работа. 

4.  Сферические функции ОПК-3 Вопросы к экзамену. 

Контрольная работа. 

5.  Простейшие задачи для 

уравнения Шредингера 

ОПК-3 Вопросы к экзамену. 

Контрольная работа. 

6.  Цилиндрические функции ОПК-3 Вопросы к экзамену. 

Контрольная работа. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.2 Вопросы к зачету. 

1. Что  такое уравнение с частными производными 2-го порядка с двумя не    за-

висимыми переменными. 

2.Какое уравнение называется линейным относительно старших производных. 

3. Какое уравнение называется линейным. 

4. Какое уравнение называется квазилинейным. 

5. Что такое однородное и неоднородное уравнение. 

6. Какое уравнение называется характеристическим. 

7.Канонический вид уравнения гиперболического типа. 
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8.Как перейти ко второй канонической форме для уравнения гиперболического 

типа. 

9. Канонический вид уравнения параболического типа.  

10. Канонический вид уравнения эллиптического типа. 

11.Канонические формы уравнений с постоянными коэффициентами. 

12.Выбор параметров для дальнейшего упрощения канонических форм. 

13.Одномерное волновое уравнение. 

14.Малые продольные и поперечные колебания струны. 

15.Энергия колебаний струны. 

16.Поперечные колебания мембраны. 

17.Начальные и граничные условия. 

18.Три основных типа граничных условий. 

19.Редукция общей задачи. 

20.Постановка краевых задач для случая многих переменных. 

21.Формула Даламбера. 

22.Физическая интерпретация Формулы Даламбера. 

23.Неоднородное уравнение. 

24.Полуограниченная прямая и метод продолжений. 

25.Метод разделения переменных или  метод Фурье. 

26.Интерпретация решения. 

27.Характеристики стоячей волны. 

28.Неоднородное уравнение гиперболического типа. 

29.Общая первая краевая задача. 

30.Краевые задачи со стационарными неоднородностями. 

31.Общая схема метода разделения переменных. 

32.Основные свойства собственных функций и собственных значений. 

33.Решение задачи о колебаниях прямоугольной мембраны. 

34.Понятие вырожденя и явление резонанса. 

35.Решение линейного уравнения теплопроводности. 

36.Неоднородное уравнение теплопроводности. 

37.Решение краевых задач для уравнений параболического типа методом Функ-

ций Грина. 

38.Формулы Грина. Свойства гармонических функций. 

39.Функция Грина для уравнений эллиптического типа. 

40.Свойства и особенности функции Грина для 2-х и 3-х мерного пространства. 

41.Решение краевых задач методом функций Грина. 

42.Метод электростатических изображений. 

43.Функции источника для полупространства, круга и сферы.  

6.2.3 Вопросы к экзамену 

1. Производящая функция и полиномы Лежандра. 

2. Рекуррентные формулы. 

3. Уравнение Лежандра. 

4. Ортогональность и норма полиномов Лежандра. 

5. Присоединенные функции Лежандра. 

6. Норма присоединенных функций Лежандра. 
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7. Решение уравнения Лапласа в сферических координатах. 

8. Частные решения уравнения Эйлера. 

9. Сферические гармоники и шаровые функции. 

10. Ортогональность системы сферических функций. 

11. Производящая функция и дифференциальная формула для Полино  мов Че-

бышѐва-Эрмита. 

12. Рекуррентные формулы. 

13. Уравнение Чебышѐва-Эрмита. 

14. Норма полиномов Чебышева-Эрмита. 

15. Функции Чебышѐва-Эрмита. 

16. Производящая функция и дифференциальная формула для полиномов Чебы-

шѐва-Лагерра. 

17. Рекуррентные соотношения для полиномов Чебышѐва-Лагерра 

18. Уравнение Чебышѐва-Лагерра. 

19. Ортогональность и норма полиномов Чебышѐва-Лагерра. 

20. Обобщенные полиномы Чебышева-Лагерра. 

21. Стационарное уравнение Шредингера. 

22. Гармонический осциллятор. 

23. Ротатор. 

24. Движение электрона в кулоновском поле. 

25. Общее уравнение теории специальных функций. 

26. Вывод уравнения Бесселя. 

27. Функции Бесселя. 

28. Рекуррентные формулы 

29. Функции полуцелого порядка 

30. Краевые задачи для уравнения Бесселя 

31. Функции Ханкеля и Неймана. 

32. Функции мнимого аргумента. 

6.2.4 Примеры задач для контрольных работ 

1. Для линейного уравнения 

а11uxx+2a12uxy+a22uyy+b1ux+b2uy+cu+f(x, y)=0 

С помощью преобразования переменных 

= (х,у)       и      = (х, у) 

перейти к уравнению
 

ā11u +2 ā12 u +ā22u +β1u +β2u + u+ ( , )=0 

и получить выражения для 

ā11,     ā12,     ā22,     β1,     β2 

2. Является ли указанное равенство дифференциальным уравнением: 

tgu – ux sec
2
u – 3u + 2 = 0. 
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3. Выяснить каким уравнением является следующее выражение: 

Uxy+2
x

(ux
2
+u) – 6xsiny=0. 

4. Определить тип уравнения: 

uxx +2uxy+uyy+ux+uy+3u –xy
2
=0. 

5. Найти области гиперболичности, эллиптичности и параболичности 

уравнения uxx+yuyy=0 и привести его к каноническому виду в области гипербо-

личности. 

6. Привести к каноническому виду уравнение: 

e
2x

uxx+2e
x+y

uxy+e
2y

uyy=0. 

7. Привести к каноническому виду уравнение 

uxx+xyuyy=0. 

в области эллиптичности 

8. Максимально упростить уравнение с постоянными коэффициентами 

гиперболического вида: 

Uxx– 2

1

а
uyy= lux+βuy+γu 

9. Максимально упростить уравнение параболического вида: 

uxx= 2

1

а
uy+  ux+ u 

10. Максимально упростить уравнение эллиптического вида: 

5uxx+16uxy+16uyy+24ux+32uy+64u=0 

11. Найти собственные значения и собственные функции для уравнения 

y + y=0 

на отрезке 0 x   с граничными условиями 

у(0)=0, у(  )=0. 

12.Найти собственные значения и собственные функции для уравнения 

y + y=0 

на отрезке 0 x   с граничными условиями  у(0)=0, у (  )=0. 
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13. Найти собственные числа и собственные значения задачи Дирихле 

для оператора Лапласа в области: 0 х а, 0 у b. 

14. Найти функцию u(x1t), определяющую процесс колебания струны (0, 

 ), закрепленной на концах с начальным отклонением: 




хсx
c

h

схx
c

h

x

),(

0,

 

и начальной скоростью равной нулю. 

15.Струна закрепленная на концах в начальный момент получает удар от 

молоточка в точке С. Головка молоточка сконструирована так, что начальная 

скорость, сообщенная струне выражается формулой: 

(х)=ut(x10)={

2
,0

2
,

)(
cos0

h
сх

h
сх

h

cx
v

 

16. Найти решение уравнения со стационарной неоднородностью: 

utt=a
2
uxx+AShx 

с нулевыми начальными условиями и граничными условиями u(o,t)=B, 

u(  ,t)=c   в области 0 x   

17. Решить уравнение гиперболического типа: 

utt=a
2
uxx-b

2
u+A 

с условиями u(o,t)=0, u(l,t)=B, u(x,0)=0, ut(x,0)=0; где а, b, А, В, – сonst. 

18. Найти решение неоднородного уравнения и выяснить условие резо-

нанса: 

utt=a
2
uxx+ t

Т

аф
sin

2

0  

с нулевыми начальными и однородными граничными условиями в об-

ласти 0 x . 

19. Найти решение для двухмерного волнового уравнения 

utt=a
2
(uxx + uyy) 
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в случае квадратной мембраны, жестко закрепленной по периметру квад-

раты со стороной l, с начальным отклонением u(x,y,o)=  

(х,у)=А·x·y( yx  , где А>0, достаточно малая величина, без начальной 

скорости. 

20. Найти поперечные колебания прямоугольной мембраны 0 x 1 , 

0 у 2  с закрепленным краем, вызванные непрерывно распределенной по 

мембране и перпендикулярной к ее поверхности силой с плотностью 

F(x,y,t)=A(x,y)sin t(t>0). 

Рассмотреть случай резонанса. 

21. Найти решение однородного уравнения теплопроводности 

ut=a
2
uxx         , 0 x  , 0<t T, 

удовлетворяющие начальному условию u(x,0)= (x) и однородным гра-

ничным условиям. 

22. Найти решение неоднородного уравнения теплопроводности 

ut=a
2
uxx + f(x,t) 

с начальным условием u(x,0)= (x) и граничными условиями 

u(o,t)=u(  ,t)=0. 

23. Найти функцию Грина для полупространства и полуплоскости в слу-

чае первой краевой задачи. 

24. Построить функцию источника для сферы и круга методом электро-

статических изображений. 

25. С помощью производящей функции ( ,х)=
х21

1

2
(-1 х 1, 

0< <1) получить дифференциальную формулу для полиномов Лежандра. 

26. Получить рекуррентные формулы для полиномов Лежандра. 

27. Вычислить норму полиномов Лежандра. 

28. Найти собственные значения и собственные функции уравнения 

,0
1

1
2

2
2 y

x

m

dx

dy
x

dx

d
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-1<х<1 при условии ограниченности 1y < . 

29. Найти решения для уравнения Лапласа на сфере с условием ограни-

ченности функции на всей сфере. 

30. Получить сферические функции для  =1 (р-функция) и  =2 (d-

функции). 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

6.3.1 Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Позиции для оценивания: 

 освоение всех тем теоретического курса дисциплины;  

 умение применять полученные знания к решению конкретных задач.  

         «Зачтено» ставится, если  

 испытуемый показывает полное знание основных понятий дисциплины; 

 вопросы раскрыты полностью, изложение логично; 

 испытуемый показывает умение иллюстрировать теоретические положе-

ния конкретными примерами, демонстрирует усвоение ранее изученных 

вопросов; 

 отвечает уверено на вопросы, в том числе и дополнительные, владеет 

терминологией, основными умениями и навыками; 

 свободно ориентируется в предмете, показывает сформированность ком-

петенций. 

Оценка «незачтено» выставляется, если в ответе не раскрыто основное со-

держание учебного материала дисциплины; обнаружено незнание или непонима-

ние большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки 

в определении понятий, не сформированы компетенции, умения и навыки. 

6.3.2 Критерии оценивания ответа на экзамене 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой 

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

теме оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 

26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной сис-

теме – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и домаш-

ние оцениваются определенным образом: 

1.Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и 

практикума) – 0,5 балл каждое занятие. 

Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 

Выполнение домашних работ – 1 балл каждая работа. 

Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания), кон-

трольная работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 
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Критерии оценки контрольных: 

2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 

30% работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не ре-

шена, выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несуществен-

ные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 5 – 

решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

Критерии оценки: 

Теоретическая часть: 2 – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос; 

3 – ответ не полный, имеются неточно или отсутствует доказательство; 4 – в отве-

те содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть доказательства; 5 – 

ответ полный, приведены доказательства. 

Практическая часть: 2 – отсутствует решение задачи или допущены ошиб-

ки; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задачи не решена; 4 – в 

решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 5 – 

решение полное, приведены пояснения. 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

1. Работа студента в семестре (от 30 – до 60 баллов допуск к экзамену; ниже 

30 баллов студент не получает допуск к экзамену). 

2. Теоретическая часть билета: 0 баллов – ответ содержит ошибки или нет 

ответа на вопрос билета; 5 баллов – ответ не полный, имеются неточно или отсут-

ствует доказательство; 7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки 

или отсутствует часть доказательства; 10 баллов – ответ полный, приведены дока-

зательства. 

3. Практическая часть билета: 0 баллов – отсутствует решение задачи или 

допущены ошибки; 5 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть за-

дачи не решена; 7 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения; 10 баллов – решение полное, приведены пояснения. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 4 параметров указанных 

выше. Максимальное число баллов 100. 

Оценка экзамена: 

«отлично» – 80 – 100 баллов; 

«хорошо» - 65 - 79 баллов; 

«удовлетворительно»  - 50 – 64 баллов; 

«неудовлетворительно» - ниже 50 баллов 

Студенту, при сдаче экзамена необходимо показать: теоретическая часть - 

использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных за-

дач практическая часть - применяет на практике базовые профессиональные на-

выки. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с вы-

полненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

6.3.3 Критерии оценки за контрольную работу 

1.Правильно определены коэффициенты при старших производных. 

2.Верно определен тип уравнения. 

3.Правильно выбраны новые переменные. 

4.Верно определены новые коэффициенты при соответствующих производ-

ных. 
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5.Получена каноническая форма для уравнения соответствующего типа. 

Высший балл в случае выполнения всех критериев. Выполнение первых 4 

критериев – хорошо. Удовлетворительно – наличие первых трех условий. В дру-

гих случаях оценка неудовлетворительно.  

6.4. Балльно-рейтинговая система 

Оценка знаний студента по дисциплине «Линейные и нелинейные уравнения 

физики» основана на результатах его деятельности в семестре и завершается ито-

говой аттестацией в форме экзамена. Рейтинг студента по дисциплине определя-

ется как сумма баллов за работу в течение семестра и баллов, полученных в ре-

зультате итоговой аттестации (зачет).  
 

№ Вид деятельности Максимальный балл Количество 

1 Лекции 1 56 

2 Практические занятия 1 55 

3 1-я промежуточная аттестация 2 1 

4 2-я промежуточная аттестация 2 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Никифоров А.Ф.  Лекции по уравнениям и методам математической физики. - 

Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 133 с. 

2. Ильин А.М. Уравнения математической физики. - Физматлит,2009. - 192 с. 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2181 дата об-

ращения 02.09.2016 

3. Соболева Е.С. Фатеева Г.М. Задачи и упражнения по уравнениям математиче-

ской физики  - «Физматлит" 2012. -  96 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5295 дата обращения 

02.09.2016 

 б) дополнительная учебная литература:  

1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М: Наука, 1988.-512 с. 

2. Гордиенко А.Б., Копытов А.В.  Теория функций комплексного переменного 

Кемерово,   2005 г. в депозитарии КемГУ.  

3. Владимиров В.С. Сборник задач по уравнениям математической физики. 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.-288 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"),  необходимых для освоения дисциплины 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.16)- специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 

http://www.mcko.ru/ (10.01.16)- Московский центр качества образования 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2181
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5295
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http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.16) - научная электронная библиотека 

«Elibrary» 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.16) - электронная 

библиотека 

www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.16)– электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ; 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие указания по изучению курса 

Следует внимательно изучить учебную программу дисциплины, характери-

зующую курс «Линейные и нелинейные уравнения физики» и определяющую це-

левую установку. Это позволит чѐтко представлять, во-первых, круг изучаемых 

проблем, во-вторых, – глубину их постижения. Необходимо иметь подборку ли-

тературы, достаточную для изучения предлагаемого курса. Список литературы 

предлагается в п. 7 рабочей программы. При этом следует иметь в виду, что нуж-

на литература различных видов: учебники, учебные и учебно-методические посо-

бия.    

Во время лекции по «Линейные и нелинейные уравнения физики» студент 

должен уметь сконцентрировать внимание на рассматриваемых проблемах и 

включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-

двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-

двигательная память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. 

Весь иллюстративный материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, 

в раздаточном материале) также должен быть зафиксирован в конспекте лекций. 

Каждому студенту необходимо помнить о том, что конспектирование лекции – 

это не диктант. Студент должен уметь (или учиться уметь) выделять главное и 

фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо более эффектив-

но, чем запись «под диктовку». 

Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания 

и вырабатывать навыки самостоятельной работы. 
 

9.2. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изу-

чения дисциплины.  
 

 Рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,  необходимое  для 

изучения дисциплины:  

Подготовка к занятиям по дисциплине около 1 часа. 

9.3. Описание последовательности действий бакалавра («сценарий изучения 

дисциплины»).  

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, разобрать рассмотренные примеры.  

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41


21 

 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст преды-

дущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции.  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке и 

для решения задач.  

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и 

формулы по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или 

задачу, – предварительно понять, какой теоретический материал нужно использо-

вать. Наметить план решения, решить на его основе 1-2 аналогичные задачи.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Чтение лекций сопровождается слайд-презентацией, разработанных в среде 

Microsoft Office PowerPoint, выделение наиболее важной части материала осуще-

ствляется с помощью инструментов программного обеспечения интерактивного 

планшета (перо, экран, лупа). 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные  Имитационные  

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Кафедральный класс ПЭВМ;  

2. Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудова-

нием 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Линейные и нелинейные уравнения физики» 

предполагает использование следующих образовательных технологий (методов): 

· лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключи-

тельная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении следую-

щих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса для 

профессионального становления будущего физика; представить логическую схе-

му изучения представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на ос-

воение учебного материала; связать теоретический материал с практикой буду-

щей профессиональной деятельности; представить научно-понятийную основу 
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изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой про-

блеме; 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 допус-

каемые ошибки и т.д.; 

· лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обуче-

ния, создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обу-

словливающих проявление их профессиональной позиции как будущего специа-

листа; 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 кон-

структивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание 

условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать во взаи-

модействии 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 по-

зицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

· разработка программ исследования – предполагает развитие умений сис-

темно представить программу изучения математических понятий в физике; 

· тренинг по использованию методов исследования при изучении конкрет-

ных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математи-

ческих задач и построения математических моделей в физике; 

· рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено 

на контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает 

в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, помощь в орга-

низации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций, 

контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехниче-

ских средств, таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультиме-

дийной техники и других средств передачи информации в доступных формах для 

лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности 

операционных систем (электронные лупы, видеоувеличители), возможность мас-
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штабирования текста и другие средства передачи информации в доступных фор-

мах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматри-

вается применение компьютерной техники с соответствующим программным 

обеспечением (виртуальные лабораторные практикумы, мультимедийные учеб-

ные комплексы, тесты для самопроверки и контроля), а также, специальные воз-

можности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернатив-

ные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различ-

ных форм организации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, 

обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, фору-

мов), что дает возможность индивидуализации траектории обучения таких кате-

горий граждан (индивидуализация содержания, методов, темпа учебной деятель-

ности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации сту-

дента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в про-

цессе познавательной деятельности. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедий-

ной аудитории, необходимый набор технических средств для работы со студента-

ми с ОВЗ имеется. 

 

 

Составитель: Копытов А.В. (к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физи-

ки) 


