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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 
 

Перечень планируемых результатов по дисциплине 

Знать: 
- основные уравнения математической физики и виды дополнительных условий; 
- понятие классического и обобщенного решений; 
- основные факты и  методы функционального анализа; 
- схему и сущность методов исследования. 
Уметь:  
- вводить понятия обобщенных решений задач математической физики; 
- применять методы функционального анализа в исследованиях вопросов корректности; 
- находить решения в обобщенных функциях; 
- использовать  приближенные методы при исследовании задач; 
- работать с литературой и использовать современные информационные технологии. 
Владеть:   
- навыками моделирования практических задач дифференциальными уравнениями в част-
ных производных; 
- методами исследования качественного поведения решений уравнений различного типа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла с кодом УП ООП 
цикла ДС.Ф.7. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из кур-
сов математического анализа, линейной алгебры и геометрии, дифференциальных уравне-
ний, функционального анализа, уравнений с частными производными. Знания и умения, 
приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при 
оформлении курсовых и выпускных работ. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 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 52 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисципли-
ны 52 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 52 

Аудиторные занятия (всего) 32 
в том числе:  

Лекции 16 
Практические 16 

Внеаудиторная работа: индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем 0 

Самостоятельная работа 20 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 аудиторные 
учебные заня-

тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Лек. Пр. 

1 Некоторые вопросы функ-
ционального анализа 9 4 4 5 Контрольная работа 

2 Задачи для    уравнений эл-
липтического типа 9 4 4 5 Контрольная работа 

3 Задачи для    уравнений па-
раболического типа 9 4 4 5 Контрольная работа 

4 Задачи для    уравнений ги-
перболического типа 9 4 4 5 Контрольная работа 

5 Экзамен      
 Всего  38 16 16 20  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
Содержание лекционных занятий 

 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Некоторые вопросы функционального анализа 
 1.1. Некоторые вопросы 

функционального анализа 
Нормированные и гильбертовы пространства. Общие 
сведения о линейных непрерывных функционалах и опе-
раторах. Виды и   свойства сходимости. Некоторые по-
лезные неравенства в пространствах интегрируемых 
функций. Обобщенные функции и обобщенные произ-
водные Соболева. Определение пространств  l

mW   и 

 
0
l
mW  . Пространства  1

2W   и  
0

1
2W   и их основные 

свойства. Мультипликативные неравенства для элементов 

пространств  l
mW   и  

0
l
mW  . Теоремы вложения для 

пространств  l
mW   и  

0
l
mW  . Неравенство Пуанкаре и 

теорема Реллиха. 
2 Задачи для    уравнений эллиптического типа 
 2.1. Задачи для    уравне-

ний эллиптического типа Постановка краевых задач. Обобщенные решения из 
 1

2W  . Первое (энергетическое) неравенство. Исследо-
вание разрешимости задачи Дирихле в пространстве 

 1
2W   (три теоремы Фредгольма). Вариационная поста-

новка и ее разрешимость. Приближенное решение задачи 
Дирихле методом Галеркина. Собственные функции и 
собственные значения. Вариационные свойства собствен-
ных функций и собственных значений. Теоремы разло-
жения по собственным функциям симметрических опера-
торов. Вторая и третья краевые задачи. Второе основное 
неравенство для эллиптических операторов. Разреши-
мость задачи Дирихле в пространстве  2

2W  . 

3 Задачи для    уравнений параболического типа 
 3.1 Задачи для    уравнений 

параболического типа Постановка начально-краевых задач и задачи Коши. Ани-
зотропные пространства обобщенных функций. Первая 
начально-краевая задача для уравнения теплопроводно-
сти. Первая начально-краевая задача для параболических 
уравнений общего вида. Метод Галеркина. Другие крае-
вые задачи, методы Фурье и Лапласа, второе основное 
неравенство. Метод Роте. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

4 Задачи для    уравнений гиперболического типа 
 4.1. Задачи для    уравне-

ний гиперболического типа Общие сведения о гиперболических уравнениях. Поста-
новка основных задач. Энергетическое неравенство. Ко-
нечность скорости распространения возмущений. Теоре-
ма единственности для решений из 2

2W . Первая начально-
краевая задача. Разрешимость в пространстве  1

2 TW Q . 
Исследование гладкости обобщенных решений. Другие 
начально-краевые задачи. Функциональный метод иссле-
дования разрешимости начально-краевых задач. Метод 
Фурье и Лапласа. 

 
Содержание практических занятий 

 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Некоторые вопросы функционального анализа 
 1.1. Некоторые вопросы 

функционального анализа 
Нормированные и гильбертовы пространства. Общие 
сведения о линейных непрерывных функционалах и опе-
раторах. Виды и   свойства сходимости. Некоторые по-
лезные неравенства в пространствах интегрируемых 
функций. Обобщенные функции и обобщенные произ-
водные Соболева. Определение пространств  l

mW   и 

 
0
l
mW  . Пространства  1

2W   и  
0

1
2W   и их основные 

свойства. Мультипликативные неравенства для элементов 

пространств  l
mW   и  

0
l
mW  . Теоремы вложения для 

пространств  l
mW   и  

0
l
mW  . Неравенство Пуанкаре и 

теорема Реллиха. 
2 Задачи для    уравнений эллиптического типа 
 2.1. Задачи для    уравне-

ний эллиптического типа Постановка краевых задач. Обобщенные решения из 
 1

2W  . Первое (энергетическое) неравенство. Исследо-
вание разрешимости задачи Дирихле в пространстве 

 1
2W   (три теоремы Фредгольма). Вариационная поста-

новка и ее разрешимость. Приближенное решение задачи 
Дирихле методом Галеркина. Собственные функции и 
собственные значения. Вариационные свойства собствен-
ных функций и собственных значений. Теоремы разло-
жения по собственным функциям симметрических опера-
торов. Вторая и третья краевые задачи. Второе основное 
неравенство для эллиптических операторов. Разреши-
мость задачи Дирихле в пространстве  2

2W  . 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

3 Задачи для    уравнений параболического типа 
 3.1 Задачи для    уравнений 

параболического типа Постановка начально-краевых задач и задачи Коши. Ани-
зотропные пространства обобщенных функций. Первая 
начально-краевая задача для уравнения теплопроводно-
сти. Первая начально-краевая задача для параболических 
уравнений общего вида. Метод Галеркина. Другие крае-
вые задачи, методы Фурье и Лапласа, второе основное 
неравенство. Метод Роте. 

 

 

 

4 Задачи для    уравнений гиперболического типа 
 4.1. Задачи для    уравне-

ний гиперболического типа Общие сведения о гиперболических уравнениях. Поста-
новка основных задач. Энергетическое неравенство. Ко-
нечность скорости распространения возмущений. Теоре-
ма единственности для решений из 2

2W . Первая начально-
краевая задача. Разрешимость в пространстве  1

2 TW Q . 
Исследование гладкости обобщенных решений. Другие 
начально-краевые задачи. Функциональный метод иссле-
дования разрешимости начально-краевых задач. Метод 
Фурье и Лапласа. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Васильева, А. Б. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисле-
ние в примерах и задачах: учеб. пособие / А. Б. Васильева и др. - СПб.: Лань, 2010. 

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. 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/. 
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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) 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Некоторые вопросы функциональ-
ного анализа 

Контрольная работа  

2.  Задачи для    уравнений эллиптиче-
ского типа 

Контрольная работа 

3.  Задачи для    уравнений параболи-
ческого типа 

Контрольная работа  

4.  Задачи для    уравнений гиперболи-
ческого типа 

Контрольная работа  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Экзамен 

 
а) типовые вопросы 

 

1. Обобщенные производные  Соболева. Определение пространств  l
mW   и  

0
l
mW  . 

2.  Пространства  1
2W   и  

0
1
2W   и их основные свойства. Мультипликативные нера-

венства для элементов пространств  l
mW   и  

0
l
mW  .  

3. Теоремы вложения для пространств  l
mW   и  

0
l
mW  . 

4. Уравнения эллиптического типа. Исследование разрешимости задачи Дирихле в про-

странстве  1
2W   (три теоремы Фредгольма).  

5. Уравнения эллиптического типа. Собственные функции и собственные значения. Ва-

риационные свойства собственных функций и собственных значений.  

6. Уравнения эллиптического типа. Теоремы разложения по собственным функциям 

симметрических операторов.  

7. Уравнения эллиптического типа. Вторая и третья краевые задачи. Второе основное 

неравенство для эллиптических операторов. Разрешимость задачи Дирихле в про-

странстве  2
2W  .  

8. Вариационная формулировка задачи Дирихле. Метод Ритца.. 
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9. Уравнения эллиптического типа. Гладкость обобщенных решений.  

10. Уравнения эллиптического типа. Приближенные методы решения краевых задач. 

11. Уравнения параболического типа. Постановка начально-краевых задач и задачи Ко-

ши.  

12. Уравнения параболического типа. Первая начально-краевая задача для уравнения те-

плопроводности.  

13. Уравнения параболического типа. Первая начально-краевая задача для параболиче-

ских уравнений общего вида.  

14. Уравнения параболического типа. Другие краевые задачи, метод Фурье и Лапласа, 

второе основное неравенство.  

15. Уравнения параболического типа. Метод Роте. 

16. Уравнения гиперболического типа. Общие сведения о гиперболических уравнениях. 

Постановка основных задач.  

17. Уравнения гиперболического типа. Энергетическое неравенство. Конечность скоро-

сти распространения возмущений.  

18. Уравнения гиперболического типа. Теорема единственности для решений из 2,2W .  

19. Уравнения гиперболического типа. Первая начально-краевая задача. Разрешимость в 

пространстве  1
2 TW Q .  

20. Уравнения гиперболического типа. Исследование гладкости обобщенных решений.  

21. Уравнения гиперболического типа. Другие начально-краевые задачи. Функциональ-

ный метод решения начально-краевых задач.  

22. Уравнения гиперболического типа. Метод Фурье и Лапласа. 

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

     Для того чтобы сдать экзамен, студенту необходимо ответить на вопросы экзаменаци-
онного билета. Экзаменационные билеты содержат по два вопроса по теоретическим поло-
жениям курса. После ответа на вопросы экзаменационного билета студенту предлагается бе-
седа, в которой выявляется степень его знания основных определений, умения видеть связь 
между отдельными понятиями. Экзаменационная оценка выводится из оценки, полученной 
за изложение вопросов в билете и из оценки, полученной за собеседование. 

          Оценку “отлично” студенту получает в том случае, если он понимает учебно-
программный  материал и способен к самостоятельной работе.  

          Оценку “хорошо” заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, который без затруднений справляется с типовыми заданиями, пре-
дусмотренными программой. 

           Оценка “удовлетворительно”  ставиться студенту, показавшему знание программного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы. 
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         Оценка “неудовлетворительно”  выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях 
программного материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 
 
1. Васильева, А. Б. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчис-
ление в примерах и задачах: учеб. пособие / А. Б. Васильева и др. - СПб.: Лань, 2010. 

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. 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/.  
 

б) дополнительная литература:  
 
1. Бицадзе, А. В. Уравнения математической физики: учебник / А. В. Бицадзе. – М.: Нау-
ка; ФИЗМАТЛИТ, 1982. 

2. Бицадзе, А. В. Сборник задач по уравнениям математической физики: учебное                                
пособие /  А. В. Бицадзе, Д. Ф. Калиниченко. – М.: Наука, 1985. 

3. Владимиров, В. С. Уравнения математической физики: учебник /                     
В. С. Владимиров, В. В. Жаринов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

4. Кошляков, Н. С. Уравнения в частных производных математической физики: учебное 
пособие / Н. С. Кошляков, Э. Б. Глинер, М. М. Смирнов. - М.: Высшая школа, 1970. 

5. Мамонтов, А. Е. Сборник задач по уравнениям математической физики: учеб. пособие / 
А. Е. Мамонтов, Е. В. Мамонтов. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2006. 

6. Михайлов, В. П. Дифференциальные уравнения в частных производных: учебное посо-
бие / В. П. Михайлов. - М.: Наука, 1983. 

7. Могилевский, И. Ш. Сборник задач по уравнениям с частными производными: учеб. 
пособие / И. Ш. Могилевский, Г. С. Шаров. – Тверь: Изд-во ТверГУ, 2004. 

8. Тихонов, А. Н. Уравнения математической физики: учеб. пособие /   А. Н. Тихонов,                    
А. А. Самарский. - М.: Наука, 1999. 

9. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям: сб. задач для                    
вузов / А. Ф. Филиппов. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005. 
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8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-
тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 
библиотека по математике; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и ес-
тественно-научное образование. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
     К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требо-
ваний, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, система-
тизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 
такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в прак-
тических занятиях, выполнение контрольных заданий, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую 
роль в ходе всего учебного процесса. 

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

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции дисциплины в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
 
 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет гораздо 
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-
ность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по курсу в библиоте-
ке. 
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 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
тать основные понятия по теме домашнего задания. При выполнении упражнения нужно 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения. 

 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподавателя 
(если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-методические пособия 
по решению задач по курсу, имеющиеся на факультетском сервере. 

 
9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-
чаются и книги по курсу. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 
использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учеб-
ника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния пони-
мания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): О чем 
этот параграф? Какие новые понятия введены, каков их смысл? При изучении теоретическо-
го материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником курсу. Кроме «заучивания» материала экзамена, очень 
важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекоменду-
ется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную те-
му. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать от-
ветить на них): О чем этот параграф? Какие новые понятия введены, каков их смысл? При 
изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий до состоя-
ния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой 
темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически интерпретировать метод ре-
шения.  

 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-
лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-
мостоятельно.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

 

При освоении дисциплины для проведения лекционных и практических занятий необхо-
димы учебные  аудитории, возможно с использованием мультимедийных технологий. 

 
 
 
 
 
Составитель: доцент кафедры дифференциальных уравнений КемГУ   Прокудин Д.А. 


