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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТ-

НЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

ОПК-

3 

способность использовать тео-

ретические основы фундаменталь-

ных разделов математики и физики 

в профессиональной деятельности 

Знать: основные понятия и теоремы 

теории дифференциальных уравнений с 

частными производными второго по-

рядка; методы решения дифференци-

альных уравнений с частными произ-

водными второго порядка.  

Уметь: приводить уравнения к ка-

ноническому виду, ставить задачу с 

начальными и граничными условиями, 

решать поставленную задачу математи-

ческой физики; 

Владеть: навыками моделирования 

практических задач дифференциальны-

ми уравнениями; навыками интегриро-

вания простейших дифференциальных 

уравнений второго порядка с частными 

производными; навыками применения 

качественного анализа решений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к вариатив-

ной части дисциплин по специальности подготовки 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин: математический анализ, линейная алгеб-

ра и аналитическая геометрия, дифференциальные уравнения. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 
Семестры 

4 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
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Объём дисциплины Всего часов 
Семестры 

4 

Контактная* работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

36 36 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

В том числе в активной и интерактивной формах 9 9 

Внеаудиторная работа 0 0 

Самостоятельная работа  (всего) 36 36 

В том числе:   

Контрольная работа 18 18 

Домашние расчетно-графические работы 18 18 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИ-

ДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
аудиторные учебные заня-

тия 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции практические 

занятия 

1 Классификация, канониче-

ские формы и методы ре-

шения уравнений и крае-

вых задач математической 

физики 

32 8 8 16 Д/р 

К/р № 1 – 

2 Уравнения гиперболиче-

ского типа 
16 4 4 8 Д/р 

К/р № 2 

3 Уравнения параболическо-

го типа 
16 4 4 8 Д/р 

К/р № 3 

4 Уравнения эллиптического 

типа 
10 2 2 6 Д/р 

 

5      зачет 

 Всего за 4 семестр 72 18 18 36 зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для 

очной формы обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

1 Классификация, канонические 

формы и методы решения уравне-

ний и краевых задач математиче-

ской физики 

Предмет и методы математической физики. Дифферен-

циальные уравнения в частных производных (ДУЧП), 

их классификация по форме: линейные, нелинейные и 

квазилинейные, однородные и неоднородные, с посто-

янными и с переменными коэффициентами. Формулы 

преобразования линейного ДУЧП 2-го порядка с двумя 

переменными к новым координатам. Понятие характе-

ристического дифференциального уравнения. Получе-

ние общих интегралов характеристического дифферен-

циального уравнения и соответствующих канонических 

форм уравнений гиперболического, параболического и 

эллиптического типов. 

Содержательная постановка задачи о поперечных коле-

баниях струны с двумя закрепленными концами при 

малых отклонениях от положения равновесия. Вывод 

одномерного волнового уравнения. Содержательная 

постановка задачи о распространении тепла в однород-

ном стержне. Вывод одномерного уравнения теплопро-

водности. Понятие о начальных и граничных условиях 

1-го (условия Дирихле), 2-го (условия Неймана) и 3-го 

рода. Частные предельные случаи постановок краевых 

задач (задачи на бесконечной и полубесконечной пря-

мой и задача без начальных условий). 

Содержание лекционного курса 
1.1 Классификация ДУЧП 2-го порядка и 

вывод канонических форм уравнений 

гиперболического, параболического и 

эллиптического типов. 

Предмет и методы математической физики. Дифференци-

альные уравнения в частных производных (ДУЧП), их 

классификация по форме: линейные, нелинейные и квази-

линейные, однородные и неоднородные, с постоянными и с 

переменными коэффициентами. Формулы преобразования 

линейного ДУЧП 2-го порядка с двумя переменными к но-

вым координатам. 

1.2 Вывод некоторых уравнений матема-

тической физики. Понятие о поста-

новке краевых задач. 

Понятие характеристического дифференциального уравне-

ния.  Получение общих интегралов характеристического 

дифференциального уравнения и соответствующих канони-

ческих форм уравнений гиперболического, параболическо-

го и эллиптического типов. 

1.3 Решение ДУЧП 2-го порядка гипербо-

лического типа методом Даламбера на 

примере одномерного волнового 

уравнения. 

Содержательная постановка задачи о поперечных колеба-

ниях струны с двумя закрепленными концами при малых 

отклонениях от положения равновесия. Вывод одномерного 

волнового уравнения. Содержательная постановка задачи о 

распространении тепла в однородном стержне. Вывод од-

номерного уравнения теплопроводности. 

1.4 Метод разделения переменных (метод 

Фурье). 

Понятие о начальных и граничных условиях 1-го (условия 

Дирихле), 2-го (условия Неймана) и 3-го рода. Частные 

предельные случаи постановок краевых задач (задачи на 

бесконечной и полубесконечной прямой и задача без 

начальных условий). 

Темы практических занятий 
1.1 Классификация ДУЧП 2-го порядка и 

вывод канонических форм уравнений 

гиперболического, параболического и 

эллиптического типов. 

Предмет и методы математической физики. Дифференци-

альные уравнения в частных производных (ДУЧП), их 

классификация по форме: линейные, нелинейные и квази-

линейные, однородные и неоднородные, с постоянными и с 

переменными коэффициентами. Формулы преобразования 

линейного ДУЧП 2-го порядка с двумя переменными к но-

вым координатам. 

1.2 Вывод некоторых уравнений матема- Понятие характеристического дифференциального уравне-
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

тической физики. Понятие о поста-

новке краевых задач. 

ния. Получение общих интегралов характеристического 

дифференциального уравнения и соответствующих канони-

ческих форм уравнений гиперболического, параболическо-

го и эллиптического типов. 

1.3 Решение ДУЧП 2-го порядка гипербо-

лического типа методом Даламбера на 

примере одномерного волнового 

уравнения. 

Содержательная постановка задачи о поперечных колеба-

ниях струны с двумя закрепленными концами при малых 

отклонениях от положения равновесия. Вывод одномерного 

волнового уравнения. Содержательная постановка задачи о 

распространении тепла в однородном стержне. Вывод од-

номерного уравнения теплопроводности. 

1.4 Метод разделения переменных (метод 

Фурье). 

Понятие о начальных и граничных условиях 1-го (условия 

Дирихле), 2-го (условия Неймана) и 3-го рода. Частные 

предельные случаи постановок краевых задач (задачи на 

бесконечной и полубесконечной прямой и задача без 

начальных условий). 

2 Уравнения гиперболического типа Получение и решение характеристического уравнения 

для волнового уравнения; построение соответствующе-

го простейшего ДУЧП канонического вида. Вывод фор-

мулы Даламбера и ее физическая интерпретация (прин-

цип суперпозиции двух волн). Понятие о характеристи-

ческом треугольнике. Обобщение формулы Даламбера 

для неоднородного волнового уравнения. 

Иллюстрация метода Фурье на примере задачи о коле-

бании струны с закрепленными концами; построение 

соответствующей задачи Штурма-Лиувилля и нахожде-

ние ее собственных значений и функций. Представление 

решения задачи о колебании струны с закрепленными 

концами в виде функционального ряда. Понятие о ко-

эффициентах Фурье. Достаточные условия сходимости 

указанного ряда. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Уравнения гиперболического типа. Получение и решение характеристического уравнения для 

волнового уравнения; построение соответствующего про-

стейшего ДУЧП канонического вида. Вывод формулы Да-

ламбера и ее физическая интерпретация (принцип суперпо-

зиции двух волн). Понятие о характеристическом треуголь-

нике. Обобщение формулы Даламбера для неоднородного 

волнового уравнения. 

2.2 Уравнения гиперболического типа  Иллюстрация метода Фурье на примере задачи о колебании 

струны с закрепленными концами; построение соответ-

ствующей задачи Штурма-Лиувилля и нахождение ее соб-

ственных значений и функций. Представление решения 

задачи о колебании струны с закрепленными концами в 

виде функционального ряда. Понятие о коэффициентах 

Фурье. Достаточные условия сходимости указанного ряда. 

Темы практических занятий 
2.1 Уравнения гиперболического типа. Получение и решение характеристического уравнения для 

волнового уравнения; построение соответствующего про-

стейшего ДУЧП канонического вида. Вывод формулы Да-

ламбера и ее физическая интерпретация (принцип суперпо-

зиции двух волн). Понятие о характеристическом треуголь-

нике. Обобщение формулы Даламбера для неоднородного 

волнового уравнения. 

2.2 Уравнения гиперболического типа. Иллюстрация метода Фурье на примере задачи о колебании 

струны с закрепленными концами; построение соответ-

ствующей задачи Штурма-Лиувилля и нахождение ее соб-

ственных значений и функций. Представление решения 

задачи о колебании струны с закрепленными концами в 

виде функционального ряда. Понятие о коэффициентах 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

Фурье. Достаточные условия сходимости указанного ряда. 

3 Уравнения параболического типа. Общая 1-я краевая задача для неоднородного одномер-

ного уравнения теплопроводности. Получение решения 

1-ой краевой задачи для однородного уравнения тепло-

проводности с однородными краевыми условиями ме-

тодом Фурье; достаточные условия непрерывности ука-

занного решения. Функция мгновенного точечного ис-

точника (температурного влияния), ее физический 

смысл. Теорема о неотрицательности функции мгно-

венного точечного источника. 

Первая краевая задача для однородного уравнения теп-

лопроводности на полубесконечной прямой; ее каче-

ственное (содержательное) отличие от соответствующей 

задачи на бесконечной прямой. Представление решения 

указанной задачи в виде суммы решений двух вспомо-

гательных краевых задач, учитывающих влияние лишь 

начальных и граничных условий соответственно. Не-

четное продолжение исходной задачи на бесконечную 

прямую. Вывод формулы решения первой краевой за-

дачи для неоднородного уравнения теплопроводности 

на полубесконечной прямой. Ее иллюстрация на содер-

жательном примере. 

Содержательный смысл задач без начальных условий. 

1-я краевая задача для однородного уравнения тепло-

проводности на полубесконечном стержне (с одним гра-

ничным условием). Формула Эйлера, связывающая 

функции синус, косинус и экспоненту. Решение указан-

ной выше задачи. Решение 1-ой краевой задачи для 

уравнения теплопроводности на ограниченном отрезке 

(с двумя граничными условиями). Задача о распростра-

нении температурных колебаний в почве. Физическая 

интерпретация формулы, описывающей распростране-

ние температурной волны в  почве: 1-й, 2-й и 3-й законы 

Фурье. Пример, иллюстрирующий использование ука-

занной формулы. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Уравнения параболического типа. 

Уравнение теплопроводности. 

Общая 1-я краевая задача для неоднородного одномерного 

уравнения теплопроводности. Получение решения 1-ой 

краевой задачи для однородного уравнения теплопроводно-

сти с однородными краевыми условиями методом Фурье; 

достаточные условия непрерывности указанного решения. 

Функция мгновенного точечного источника (температурно-

го влияния), ее физический смысл. Теорема о неотрица-

тельности функции мгновенного точечного источника. 

Первая краевая задача для однородного уравнения тепло-

проводности на полубесконечной прямой; ее качественное 

(содержательное) отличие от соответствующей задачи на 

бесконечной прямой. Представление решения указанной 

задачи в виде суммы решений двух вспомогательных крае-

вых задач, учитывающих влияние лишь начальных и гра-

ничных условий соответственно. Нечетное продолжение 

исходной задачи на бесконечную прямую. Вывод формулы 

решения первой краевой задачи для неоднородного уравне-

ния теплопроводности на полубесконечной прямой. Ее ил-

люстрация на содержательном примере. 

3.2 Краевые задачи для уравнения тепло-

проводности на полубесконечной 

прямой. 

Содержательный смысл задач без начальных условий. 1-я 

краевая задача для однородного уравнения теплопроводно-

сти на полубесконечном стержне (с одним граничным 

условием). Формула Эйлера, связывающая функции синус, 

косинус и экспоненту. Решение указанной выше задачи. 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

Решение 1-ой краевой задачи для уравнения теплопровод-

ности на ограниченном отрезке (с двумя граничными усло-

виями). Задача о распространении температурных колеба-

ний в почве. Физическая интерпретация формулы, описы-

вающей распространение температурной волны в  почве: 1-

й, 2-й и 3-й законы Фурье. Пример, иллюстрирующий ис-

пользование указанной формулы. 

Темы практических занятий 
3.1 Уравнения параболического типа. 

Уравнение теплопроводности. 

Общая 1-я краевая задача для неоднородного одномерного 

уравнения теплопроводности. Получение решения 1-ой 

краевой задачи для однородного уравнения теплопроводно-

сти с однородными краевыми условиями методом Фурье; 

достаточные условия непрерывности указанного решения. 

Функция мгновенного точечного источника (температурно-

го влияния), ее физический смысл. Теорема о неотрица-

тельности функции мгновенного точечного источника. 

Первая краевая задача для однородного уравнения тепло-

проводности на полубесконечной прямой; ее качественное 

(содержательное) отличие от соответствующей задачи на 

бесконечной прямой. Представление решения указанной 

задачи в виде суммы решений двух вспомогательных крае-

вых задач, учитывающих влияние лишь начальных и гра-

ничных условий соответственно. Нечетное продолжение 

исходной задачи на бесконечную прямую. Вывод формулы 

решения первой краевой задачи для неоднородного уравне-

ния теплопроводности на полубесконечной прямой. Ее ил-

люстрация на содержательном примере. 

3.2 Краевые задачи для уравнения тепло-

проводности на полубесконечной 

прямой. 

Содержательный смысл задач без начальных условий. 1-я 

краевая задача для однородного уравнения теплопроводно-

сти на полубесконечном стержне (с одним граничным 

условием). Формула Эйлера, связывающая функции синус, 

косинус и экспоненту. Решение указанной выше задачи. 

Решение 1-ой краевой задачи для уравнения теплопровод-

ности на ограниченном отрезке (с двумя граничными усло-

виями). Задача о распространении температурных колеба-

ний в почве. Физическая интерпретация формулы, описы-

вающей распространение температурной волны в  почве: 1-

й, 2-й и 3-й законы Фурье. Пример, иллюстрирующий ис-

пользование указанной формулы. 

4 Уравнения эллиптического типа. Физические процессы, приводящие к уравнениям эл-

липтического типа. Уравнение Лапласа; понятие гар-

монической функции. Стационарное, тепловое поле. 

Потенциальное течение жидкости. Уравнение Лапласа в 

полярной, цилиндрической и сферической системах ко-

ординат. 

Содержание лекционного курса 

4.1 Уравнения эллиптического типа. Физические процессы, приводящие к уравнениям эллипти-

ческого типа. Уравнение Лапласа; понятие гармонической 

функции. Стационарное, тепловое поле. Потенциальное 

течение жидкости. Уравнение Лапласа в полярной, цилин-

дрической и сферической системах координат. 

Темы практических занятий 

4.1 Уравнения эллиптического типа. Физические процессы, приводящие к уравнениям эллипти-

ческого типа. Уравнение Лапласа; понятие гармонической 

функции. Стационарное, тепловое поле. Потенциальное 

течение жидкости. Уравнение Лапласа в полярной, цилин-

дрической и сферической системах координат. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Разработки всех практических занятий находятся на сайте кафедры 

http://kvsm.kemsu.ru/ 

2. Методические материалы для выполнения студентами индивидуальных и 

контрольных работ содержатся в электронном учебно-методическом посо-

бии - сайт кафедры http://kvsm.kemsu.ru/. 

3. Дифференциальные уравнения [Текст]: учеб.-метод. пособие [по курсу 

"Дифференциальные уравнения"]. Ч. 1 / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

высшей математики; [сост. Е.В. Антропова].- Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2007. - 43 с. (84 экз. в НБ КемГУ) 

4. Уравнения математической физики: учебно-методическое пособие / сост. 

А.В. Копытов.- Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2006.- 63 с. 

5. Медведев А.В., Победаш П.Н. Уравнения математической физики: элек-

тронное учеб.-метод. пособие /А.В. Медведев, П.Н. Победаш.- Кемерово: 

КемГУ, 2009.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Самостоятельная работа при выполнении домашних работ 

Рекомендуемые домашние работы приведены в УМК (раздел II. Методические 

рекомендации для преподавателей). 

Самостоятельная работа при выполнении аудиторных работ 

Рекомендуемые аудиторные работы приведены в УМК (раздел II. Методиче-

ские рекомендации для преподавателей). 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материа-

лы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 

её части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Классификация, канони-

ческие формы и методы 

решения уравнений и 

краевых задач математи-

ческой физики 

ОПК-3  Д/р 

К/р № 1 

2 Уравнения гиперболиче- ОПК-3  Д/р 

http://kvsm.kemsu.ru/
http://kvsm.kemsu.ru/
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ского типа К/р № 2 

3 Уравнения параболиче-

ского типа 

ОПК-3  Д/р 

К/р № 3 

4 Уравнения эллиптическо-

го типа 

ОПК-3  Д/р 

5 Зачет ОПК-3  зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Понятие дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП). 

2. Классификация ДУЧП по форме. 

3. Вывод волнового уравнения. 

4. Вывод уравнения теплопроводности. 

5. Классификация ДУЧП 2-го порядка по типам. 

6. Понятие краевых задач для уравнений математической физики. 

7. Начальные и граничные условия для основных ДУЧП 2-го порядка; 1-я, 2-я и 

3-я краевые задачи. 

8. Краевые задачи без начальных условий. 

9. Краевые задачи без граничных условий. 

10. Краевые задачи на полубесконечной прямой. 

11. Метод Даламбера решения ДУЧП. 

12. Метод Фурье решения ДУЧП. 

13. Задача о колебании струны. 

14. Уравнение теплопроводности. Функция температурного влияния мгновен-

ного точечного источника тепла. 

15. Общее решение 1-й краевой задачи для одномерного неоднородного урав-

нения теплопроводности. 

16. Фундаментальное решение. Общее решение 1-й краевой задачи для одно-

мерного неоднородного уравнения теплопроводности с неоднородными 

начальными условиями. 

17. Решение полной 1-й краевой задачи для уравнения теплопроводности. 

18. Решение задачи Коши (без граничных условий) для уравнения теплопро-

водности. 

19. Решение 1-й краевой задачи на бесконечной прямой для уравнения тепло-

проводности. 

20. Решение 1-й краевой задачи на полубесконечной прямой для уравнения 

теплопроводности. 

21. Интеграл Пуассона. 

22. Постановки краевых задач для уравнений эллиптического типа. Примеры. 

23. Законы Фурье. 

24. Уравнение Лапласа в полярной, цилиндрической, сферической системах ко-

ординат. 
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Задачи зачета, методические рекомендации по подготовке и результаты 

оценки находятся в учебно-методическом пособии: Медведев А.В., Победаш 

П.Н. Уравнения математической физики: электронное учеб.-метод. пособие / 

А.В. Медведев, П.Н. Победаш.- Кемерово: КемГУ, 2009.- 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 - 5 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на теоретический 

вопрос, практическое задание не решено или содержит ошибки;  

6 - 10 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует до-

казательство или решение 75% заданий;  

11 - 15 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсут-

ствует часть доказательства, решения заданий;  

16 - 20 баллов – ответ полный, приведены доказательства и решения за-

даний. 
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в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 10 Не зачтено 

11 - 20 зачтено 

6.2.2. Контрольные работы 

а) типовые задания: 

Тематика контрольных работ: 

1. Классификация, канонические формы и методы решения уравнений и крае-

вых задач математической физики. 

2. Уравнения гиперболического типа. 

3. Уравнения параболического типа. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

8 баллов – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено ме-

нее 30% работы;  

12 баллов – решение не полное, имеются неточности или часть задач не реше-

на, выполнено от 30% до 50% работы;  

16 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 

пояснения, выполнено от 50% до 75% работы;  

20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 

100% работы. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0 - 8 неудовлетворительно 

9-12 удовлетворительно 

13-16 хорошо 

17-20 отлично. 

Методические рекомендации для выполнения контрольных работ находят-

ся в учебно-методических пособиях: 

1. Уравнения математической физики: учебно-методическое пособие / сост. 

А.В. Копытов.- Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2006.- 63 с. 

2. Медведев А.В., Победаш П.Н. Уравнения математической физики: элек-

тронное учеб.-метод. пособие / А.В. Медведев, П.Н. Победаш.- Кемерово : 

КемГУ, 2009.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Тестовые задания для текущего контроля по курсу 

«Уравнения математической физики» 

ЗАДАНИЯ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1. Указать производную функции 
2 2y x x 

: 

1) 
2 2x x  2) 2 2x   3) 2x   

4) 2 2x  5) 2x  

2. Указать производную сложной функции 
2sin 2y x

: 

1) 2sin x2) 2sin cosx x   
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ЗАДАНИЯ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

3) 

1
cos

2
x

 4) cos2x  5) cos2x  

3. Указать существенный признак дифферен-

циального уравнения: это уравнение с 

1) алгебраической переменной 2) мат-

рицами 3) производной 

4) определителями  5) функцией 

4. Указать дифференциальное уравнение: 
1) 

2 2 1 0x x    2) 
' 2 2y x y  

 3) 

(2 ) 2 ( )y x y x
 4) 

2 2y x 
 

 5) 
( ) 2y x dx x   

5. Указать дифференциальное уравнение в 

частных производных (ДУЧП): 
1) 

2 2sin cos 1x x   2) 
0

xx
u 

  

3) 
u x y 

 4) 
'( ) 2 2u x x 

 

5) 
( ) ( ) ( )u xy u x u y 

 

6. Определить линейное ДУЧП: 
1) 

1
x xx

u u 
 2) 

22 1 0
x

xu  
  

3) 
33

xx
x u u y 

  

4) 
1 ln( )

xy
u u x y   

 

5) 

1
( ) ( )

1

x

x

u
u x u y

u


 


 

7. Определить нелинейное ДУЧП: 
1) 

2 4 1
x xy

u u u 
 2) 

0
x y

xu yu 
  

3) 
3

xx
x u y

  

4) 
2 2( ) 2 0

x x x
u y yu u   

 

5) 
2 2( )

x x
u y u 

 

8. Определить однородное ДУЧП: 
1) 

3 0
x

u u 
 2) 

3
x

u u x 
 

3) 
3 1

x
u u 

 

4) 
2 2( ) 2 0u y yu u   

 

5) 
2 2( )u y u 

 

9. Определить неоднородное ДУЧП: 
1) 

0
x

u u 
 2) x

u u x 
 

3) 
3 0

x
u u 

 4) 
2' 2 0y yx x  

 

5) 
2( 1)u u 

 

10. Определить тип ДУЧП: 
4 0

xx xy yy
u u u  

 
1) гиперболический  

2) параболический 

3) эллиптический 

4) квазипараболический 

5) квазиэллиптический 

11. Характеристическое уравнение для ДУЧП 

2 3 5 6 1 0
xx xy yy x y

u u u u u     
 

имеет вид: 

1) 
22( ') 3 ' 1 0y y  

  

2) 
22( ') 3 ' 1 0y y  
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ЗАДАНИЯ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

3) 
22( ') 3 ' 5 6 1 0y y y x    

  

4) 
22( ') 3 ' 5 6 1 0y y y x    

 

5) 
22( ') 3 ' 5 6 1 0x x x y    

 

12. Характеристическое уравнение для ДУЧП 
2 25 6 0

xx xy yy
x u yu u y   

 
имеет вид: 

1)
2 2 2( ') 5 ' 6 0x y yy y   

  

2) 
2 2 2( ') 5 ' 6 0x x yx y   

 

3) 
2 2 2( ') 5 ' 6 0x x yx y   

 

4) 
2 2 2( ') 5 ' 6 0x y yy y   

 

5) 
2 2 2( ') 5 ' 6 0x y yy x   

 

13. Решением ДУЧП 0u   является функ-

ция 
( , )u x y

, которая равна: 

1)
2 2x y

 2) 
2 2x y

 3) 
2( )x y

 

4) 
2( )x y
 5) 

2x y 
 

14. Квадратичная форма, соответствующая 

ДУЧП 

2 21
2 5 5 3 0

2
xx xy yy x

u u u u y xy x       
, 

имеет вид: 

1)

2 2

1 1 2 2

5 1

2 4
    

  

2) 

2 2

1 1 2 1 2

5 1

2 4
      

 

3) 

2 2

1 1 2 2

5 1
2

2 2
    

 

4) 
2 2

1 1 2 2
5 3   

 

5) 
2 2

1 1 2 2
3 5   

 

15. Каноническая квадратичная форма 
2 2

1 2
 

 соответствует ДУЧП с двумя пере-

менными следующего типа: 

1) эллиптического 

2) гиперболического 

3) параболического 

4) сферического 

5) цилиндрического 

16. ДУЧП с двумя переменными эллиптиче-

ского типа соответствует квадратичная фор-

ма: 

1)
2 2

1 2
 

 2) 
2 2

1 1
 

 3) 1 2


 

4) 1 2


 5) 
2

1


 

17. Решение характеристического уравнения 
2( ') 3 ' 2 0y y  

 имеет вид: 

1)
2

1 2

x xC e C e 
 2) 

2

1 2

x xC e C e
 

3) 
1/ 2/

1 2

x xC e C e
 

4) 
1/ 2/

1 2

x xC e C e 
  

5) 
2/

1 2

x xC e C e 
 

18. Задача Коши для ДУЧП с двумя перемен-

ными имеет вид: 
1) 

0; (0, ) 1; (0, ) 0
xx x

u u y u y  
 

2) 
0; (0, ) 1; ( ,0)

xx x y
u u y u x x  

 

3) 
0; (0,0) 1

xx xy
u u 

 

4) 
0; (0,0) 1

xx xy
u u 
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ЗАДАНИЯ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

5) 
0; ( ,0)

xx yy
u u x x 

 

19. Укажите задачу Дирихле для уравнения 

Лапласа в круге 
2 2 2,x y r r R  

: 

1) 
0; ( , ) | 2

r R
u u x y x


 

 

2) 
0; ( , ) | 2

x y
u u x y x


 

 

3) 
0; ( , ) | 2

x x y
u u x y x


 

 

4) 
0; ( , ) | 2

x r R
u u x y x


 

 

5) 
0; ( ,0) 2u u x x 

 

20. Укажите гармоническую функцию:  

21 Частная производная x
u

 для функции 
2 2( , ) sin x yu x y x y xy e   

 равна: 

1) 
22 cos 2 x yxy xy e  

 

2) 
2 2cos 2 x yx x xy e  

 

3) 
2 2x yx e   4) 

2 2sin x yx y xy e  
 

5) 
22 cos x yxy y xy e  

 

22. Укажите уравнение с разделяющимися пе-

ременными: 
1) 

dy x y

dx y




 2) 
2x dx ydy

 

3) 
( ) ( )x y dy x y dx  

 

4) 
( 1) ( )x dx x y dy  

 

5) 

'
x y

y
y x

 

 

23. Для ДУЧП 
2 1 0

xx xy yy
u u u   

 канони-

ческая квадратичная форма имеет вид: 

1)
2 2

1 2
 

 2) 
2 2

1 1
 

 3) 
2 2

1 1
  

 

4) 
2

1


 5) 1 2


  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций 

Оценка знаний специалистов 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). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды деятельности. 

Каждый вид деятельности оценивается определенным образом: 

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций и 

выполнение зада-

ний 

1 9 9 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Практикум, вы-

полнение домаш-

них заданий 

4 9 36 
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R3
тек

 Контрольная работа 
контрольные рабо-

ты №1-№2 
10 1 10 

R4
тек

 Коллоквиум  10 1 10 

 Сумма    65 

R
атт

 
Максимальный атте-

стационный балл 
зачет 50   

 
Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный 

ответ на каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету зада-

ются только по темам экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с учетом работы 

в семестре при условии получения минимум 10 баллов за экзамен. Для получения оценки 

"хорошо" необходимо набрать 66 баллов с учетом работы в семестре при условии минимум 

14 баллов за экзамен. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 баллов с уче-

том работы в семестре.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 оценка за экзамен; 

 количество баллов.  

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 усло-

вии получения минимум 10 баллов за зачет. В экзаменационную ведомость выставляется две 

оценки:  

 зачтено или не зачтено; 

 количество баллов.  

«зачтено» - выше 51 балла 

«не зачтено» - ниже 51 баллов. 

Уровни усвоения 

материала и сформи-

рованности способов 

деятельности 

Конкретные действия 

студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

Первый меньше 50 

баллов «не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют 

об усвоении им элементарных знаний основных во-

просов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточ-

ности показывают, что студенты не овладели необхо-

димой системой знаний по дисциплине. Недостаточ-

ная текущая работа в семестре по освоению знаний, 

умений и навыков по дисциплине.  
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Второй (репродуктив-

ный, реконструктив-

ный, творческий) 

от 51 до 100 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения пока-

зывает, что студент обладают необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-

плине. Студент способен понимать и интерпретиро-

вать освоенную информацию, что может быть основой 

успешного формирования умений и навыков для ре-

шения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные фак-

ты, основные понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по ин-

струкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению 

знаний, умений и навыков по дисциплине. 
Студенту, при сдаче зачета необходимо показать: теоретическая часть, практическая 

часть - способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов матема-

тики и физики в профессиональной деятельности (ОПК-3). Если студент пропустил занятие, 

он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы кон-

сультаций. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 

1. Ильин А.М. Уравнения математической физики. «Физматлит», 2009. – 192 

с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2181 

2. Медведев А.В., Победаш П.Н. Уравнения математической физики: элек-

тронное учеб.-метод. пособие / А.В. Медведев, П.Н. Победаш.- Кемерово: 

КемГУ, 2009.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Шипачев В.С. Высшая математика. Полный курс. Учебник для бакалавров. 

– 4-е изд. – М.: Юрайт, 2014. – 479 с. 

4. Сборник задач по высшей математике. Ч.1. Учебное пособие для бакалав-

ров / Поспелов А.С. – отв. Ред. – М.: Юрайт, 2014. – 605 с. 

5. Сборник задач по высшей математике. Ч.2. Учебное пособие для бакалав-

ров / Поспелов А.С. – отв. Ред. – М.: Юрайт, 2014. – 611 с. 

б) дополнительная учебная 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. Агошков В.И., Дубовский П.Б. и др. Методы решения задач математиче-

ской физики: учеб. пособие / В.И. Агошков, П.Б. Дубовский, В.П. Шутя-

ев; ред. Г.И. Марчук.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.- 320 с. 

3. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям матема-

тической физики: учеб. пособие для вузов / А.В. Бицадзе, Д.Ф. Калини-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2181
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ченко.- 2-е изд., доп. - М.: Наука: Физматлит, 1985.- 312 с. 

4. 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. 

5. Глушко В.П., Глушко А.В. Курс уравнений математической физики с ис-

пользованием пакета Mathematica. Теория и технология решения задач: 

учеб. пособие / В.П. Глушко, А.В. Глушко.- СПб.: Лань, 2010.- 319 с. 

6. Сборник задач по уравнениям математической физики: Ред. В.С. Влади-

миров.- 4-е изд., стер.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.- 288 с. 

7. Соболев С.Л. Уравнения математической физики: учебник / С.Л. Собо-

лев.- 4-е изд.- Наука, 1966.- 443 с. 

8. Тихонов А.Н., Самарский А.А. и др. Уравнения математической физики: 

Учеб. пособие / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов.- 6-е изд., 

испр. и доп.- М.: Изд-во МГУ, 1999.- 798 c. 

9. Уравнения математической физики: учебно-методическое пособие / сост. 

А.В. Копытов.- Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2006.- 63 с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.17) – специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании»; 

http://www.mcko.ru (10.01.17) – Московский центр качества образования; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.17) – научная электронная библиотека 

«Elibrary»; 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.17) – электронная 

библиотека; 

www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.17) – электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ; 

www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.17) – федеральный портал российско-

го образования. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой 

комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание 

при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.mcko.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (тре-

тий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значи-

тельных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и тесто-

вых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материа-

ла на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению домашних работ 

В домашней работе должно быть отражено полное решение предложен-

ных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для выявле-

ния правильности понимания студентом материала). Если студент дает только 

ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Домашняя работа должна быть оформлена аккуратно с ясным изложени-

ем решения. Объем работы не регламентируется. По окончании написания до-

машней работы и устранения студентом всех замечаний преподавателя предпо-

лагается ее защита. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Целью самостоятельной работы студентов является, на базе анализа совре-

менных подходов к теории и практике, добиться всестороннего и глубокого по-

нимания методов дифференциальных уравнений. 

Научиться использовать полученные знания для разработки способов управ-

ления и преобразования химических процессов, явлений и систем. Ставится 

также цель закрепления умений составления логически обоснованного структу-

рированного изложения темы, критического восприятия литературы, формиро-

вания собственной позиции по изучаемому вопросу, аргументации ее на основе 

фактического материала, в итоге - приобретения навыков самообразования. 

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по дис-

циплине «Уравнения математической физики» должны: 

− ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по 

конспекту лекций с учетом пометок в конспекте; 

− выбрать источник из списка литературы, если по данной теме недо-

статочно материала в конспекте лекций; 

− проверить полученные теоретические знания с помощью промежу-

точных контрольных работ. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная ауди-
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тория. 

2. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО. 

3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Уравнения математической физики» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов): 

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

тельная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении следу-

ющих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса 

для профессионального становления будущего химика; представить логиче-

скую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию бака-

лавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 

практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бака-

лавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как бу-

дущего специалиста и т.д.; 

· лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать до-

пускаемые 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 специ-

алиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку 

зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зре-

ния 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 вза-

имодействии с другими людьми и т.д.; 

· лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение кон-

кретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 

создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уро-

вень профессионального; активизируется возможность занять профессиональ-

ную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

· разработка программ исследования – предполагает развитие умений си-

стемно представить программу изучения математических понятий в химии; 

· тренинг по использованию методов исследования при изучении конкрет-

ных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения матема-

тических задач и построения математических моделей в химии; 

· рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результа-

тов познавательной деятельности. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются муль-

тимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же 

классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, обору-

дованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и мето-

дической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением досту-

па 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 мини-

мумом периодических изданий для осуществления методического и научно - 

исследовательского процесса. Имеются основные отечественные академиче-

ские и отраслевые научные и методические журналы, кабинет методики препо-

давания математики, оснащенный учебно-методической литературой и сред-

ствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издатель-

ства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе специалитета. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной ли-

тературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возмож-

ность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, до-

ступ к которым организован в Кемеровском государственном университете. В 

библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории 

пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 

локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к ин-

формации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государ-

ственным казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специаль-

ная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучаю-

щимся предоставляются следующие услуги: 
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 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учё-

том индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими места-

ми, созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятель-

ности. 

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 «Ис-

ток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного поль-

зования: радио класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с 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: 



23 

РПД «Уравнения математической физики» 

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, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-

ется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собствен-

ное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и ин-

струкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-

тронном виде при необходимости. При необходимости студентам предоставля-

ется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экза-

мена/зачёта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экза-

мен/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 техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ас-

систента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техниче-

скую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателя-

ми). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости со-

здания соответствующих специальных условий. 

Составитель доцент, к.ф.-м.н. В.Г. Борисов 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 до-

бавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС 

№ 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


