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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ООКК--77  Способность и готовность к активному 
общению в научной, производственной 
и социально-общественной сферах дея-
тельности  

Знать и понимать социальную значимость 
выполняемых работ и личную ответст-
венность перед коллективом за ее резуль-
таты..  
Уметь строить деловые отношения с чле-
нами коллектива. 
Владеть  в полном объеме информацией о 
состоянии дел в каждом подразделении 
научного учреждения..  

ПК-10  
  

Консалтинговая: 
способность разрабатывать аналитиче-
ские обзоры состояния области при-
кладной математики и информационных 
технологий по профильной направлен-
ности ООП магистратуры    

Знать междисциплинарные связи для 
данной группы дисциплин. 
Уметь выявлять общие закономерности 
явлений, изучаемых данной группой дис-
циплин, определять инструментарий, не-
обходимый для соответствующего науч-
ного анализа. 
Владеть методами работы с используе-
мыми инструментальными средствами.  

ПК-12  
  

Консорциумная: 
Способность в деятельности профессио-
нальных сетевых сообществ по конкрет-
ным направлениям 
  

Знать основные формы представления 
математических знаний – лекции, семина-
ры и другие формы образовательного 
процесса. 
Уметь определять оптимальные формы 
представления математических знаний и 
адаптировать их с учетом подготовленно-
сти аудитории. 
Владеть культурой педагогического об-
щения, фундаментальными знаниями в 
различных областях математики.   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
    Дисциплина «Применение функционального анализа в математической физике» входит в вариа-
тивную часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП М2.ДВ1. Изучение данной дисциплины 
М2.ДВ1 базируется на знаниях общих курсов функционального анализа, теории обобщенных функ-
ций и дифференциальных уравнений с частными производными. «Применение функционального 
анализа в математической физике», является современным средством теоретического анализа мате-
матических моделей разнообразных явлений и процессов.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 
 



 

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

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 30 
Аудиторные занятия (всего) 28 

В том числе:  
Лекции 6 
Семинары 22 

Внеаудиторная работа 2 
Самостоятельная работа 42 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

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. Прак. 

1 Некоторые вопросы 
функционального анализа 

9 1 6 2 Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

2 Задачи для    уравнений 
эллиптического типа 

26 2 8 16 Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

3 Задачи для уравнений па-
раболического типа 

22 2 6 1144  Устный опрос, проверка 
домашних заданий  

4 Задачи для уравнений ги-
перболического типа 

15 1 4 1100  Устный опрос, проверка 
индивидуальных заданий 

       Зачет 
 Итого  72 6 24 42  

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    Нормированные и 

гильбертовы простран-
ства. Общие сведения о 
линейных непрерывных 

В разделе излагаются минимальные сведения из функциональ-
ного анализа и теории обобщенных функций,  применяемые 
при исследовании краевых задач в математической физике. 



 

функционалах и опера-
тор Виды и   свойства 
сходимости. Простран-
ства распределений и 
обобщенных функций 
медленного роста. 
 

 1.2. Некоторые полез-
ные неравенства в про-
странствах интегрируе-
мых функций. Обоб-
щенные функции и 
обобщенные производ-
ные Соболева. Опреде-
ление пространств 

 l
mW   и  

0
l

mW  . Про-

странства  1
2W   и 

 
0

1
2W   и их основные 

свойства. Теоремы 
вложения для про-
странств  l

mW   и 

 
0

l
mW  . Неравенство 

Пуанкаре и теорема 
Реллиха. 
 

Обсуждается наиболее существенные свойства функций из 
пространств Соболева.  

2 Задачи для    уравнений эллиптического типа 
 2.1. Постановка краевых 

задач. Обобщенные ре-
шения из  1

2W  . Пер-
вое (энергетическое) 
неравенство. Исследо-
вание разрешимости 
задачи Дирихле в про-
странстве  1

2W   (три 
теоремы Фредгольма). 
Вариационная поста-
новка и ее разреши-
мость. Приближенное 
решение задачи Дирих-
ле методом Галеркина. 
Собственные функции 
и собственные значе-
ния. 

Вводится понятие обобщенного решения краевых задач, изла-
гается схема сведения задачи к операторному уравнению в со-
ответствующих пространствах регулярных обобщенных функ-
ций, обсуждается связь теории обобщенных решений с вариа-
ционной формулировкой краевых задач, приводятся некоторые 
методы приближенного решения. 

3 Задачи для уравнений параболического 
 3.1.    Постановка на-

чально-краевых задач и 
задачи Коши. Анизо-
тропные пространства 

Излагаются приложения методов функционального анализа 
для задач параболического типа на примере первой начально-
краевой задачи. 



 

обобщенных функций. 
Первая начально-краевая 
задача для уравнения 
теплопроводности. Пер-
вая начально-краевая 
задача для параболиче-
ских уравнений общего 
вида. Метод Галеркина.  

 3.2. Другие краевые за-
дачи, методы Фурье и 
Лапласа. 

Приводится схема исследования второй и третьей краевых за-
дач и методов Фурье и Лапласа. 

4 Задачи для уравнений гиперболического типа 
 4.1.   Общие сведения о 

гиперболических урав-
нениях. Постановка ос-
новных задач. Энергети-
ческое неравенство. Ко-
нечность скорости рас-
пространения возмуще-
ний. Функциональный 
метод исследования раз-
решимости начально-
краевых задач. Метод 
Фурье и Лапласа. 

Изложенная ранее теория распространяется на случай задач 
для гиперболических уравнений. 

 
Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Некоторые вопросы функционального анализа 
  1.1    Нормированные и 

гильбертовы простран-
ства. Общие сведения о 
линейных непрерывных 
функционалах и опера-
тор Виды и   свойства 
сходимости. Простран-
ства распределений и 
обобщенных функций 
медленного роста. 
 

В разделе рассматриваются примеры, иллюстрирующие ос-
новные понятия теории и ее приложений к дифференциальным 
уравнениям и соответствующим математическим моделям. 

 1.2. Некоторые полез-
ные неравенства в про-
странствах интегрируе-
мых функций. Обоб-
щенные функции и 
обобщенные производ-
ные Соболева. Опреде-
ление пространств 

 l
mW   и  

0
l

mW  . Про-

странства  1
2W   и 

Обсуждается применение теории к методам исследования 
краевых задач, рассматриваются задачи и примеры на приоб-
ретение навыков работы с обобщенными функциями и други-
ми элементами теории. 



 

 
0

1
2W   и их основные 

свойства. Теоремы 
вложения для про-
странств  l

mW   и 

 
0

l
mW  . Неравенство 

Пуанкаре и теорема 
Реллиха. 
 

2 Задачи для    уравнений эллиптического типа 
 2.1. Постановка краевых 

задач. Обобщенные ре-
шения из  1

2W  . Пер-
вое (энергетическое) 
неравенство. Исследо-
вание разрешимости 
задачи Дирихле в про-
странстве  1

2W   (три 
теоремы Фредгольма). 
Вариационная поста-
новка и ее разреши-
мость. Приближенное 
решение задачи Дирих-
ле методом Галеркина. 
Собственные функции 
и собственные значе-
ния. 

Предлагаются задачи для выработки навыка сведения краевых 
задач в обобщенной формулировке к операторным уравнениям 
и применения методов функционального анализа исследования 
вопросов корректности. Рассматриваются примеры на исполь-
зование вариационных методов теоретического и приближен-
ного анализа краевых задач. 

3 Задачи для уравнений параболического 
 3.1.    Постановка на-

чально-краевых задач и 
задачи Коши. Анизо-
тропные пространства 
обобщенных функций. 
Первая начально-краевая 
задача для уравнения 
теплопроводности. Пер-
вая начально-краевая 
задача для параболиче-
ских уравнений общего 
вида. Метод Галеркина.  

Выполняются упражнения и задачи на закрепление навыков 
исследования первой начально-краевой задачи для уравнений 
параболического типа. 

 3.2. Другие краевые за-
дачи, методы Фурье и 
Лапласа. 

Рассматриваются практические упражнения и примеры  иссле-
дования второй и третьей начально-краевых задач для парабо-
лических уравнений. 

4 Задачи для уравнений гиперболического типа 
 4.1.   Общие сведения о 

гиперболических урав-
нениях. Постановка ос-
новных задач. Энергети-
ческое неравенство. Ко-
нечность скорости рас-

Закрепление навыков исследования задач математической фи-
зики на примере гиперболических уравнений. 



 

пространения возмуще-
ний. Функциональный 
метод исследования раз-
решимости начально-
краевых задач. Метод 
Фурье и Лапласа. 
 

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

1. Корпусов, М. О.. Нелинейный функциональный анализ и математическое моделирование 
в физике. Методы исследования нелинейных операторов [Текст] / М. О. Корпусов, А. Г. 
Свешников. - М. : URSS, 2011. - 474 с.  

2. Кучер , Н.А. Краевые задачи механики смесей жидкостей [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / Н. 
А. Кучер, Д. А. Прокудин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 126 с 

3. Мазья, В. Г. Пространства С. Л. Соболева / В. Г. Мазья .- Л. : Изд-во Ленинградского ун-
та , 1985 . 

4.  Демиденко, Г.В. Введение в теорию соболевских пространств : Учеб.пособие / Г.В. Де-
миденко .- Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та , 1995 . 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Некоторые вопросы функцио-
нального анализа ОК-7, ПК-10, ПК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

2.  Задачи для    уравнений эллип-
тического типа ОК-7, ПК-10, ПК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

3.  Задачи для уравнений параболи-
ческого типа ОК-7, ПК-10, ПК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

4.  Задачи для уравнений гипербо-
лического типа ОК-7, ПК-10, ПК-12 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них и индивиду-
альных заданий  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (сообщения) 
1. Постановки краевых задач для уравнений математической физики 

2. Задачи, приводящие к понятию обобщенного решения  

3. Нормированные и гильбертовы пространства  

4. Эквивалентные нормы и скалярные произведения  



 

5. Ограниченные и компактные множества; критерий компактности 

6. Линейные функционалы и операторы  

7. Вполне непрерывные операторы  

8. Линейные уравнения в сепарабельном гильбертовом пространстве 

9. Теоремы Фредгольма  

10.  Пространства распределений и основные операции с обобщенными функциями 

11.  Пространство обобщенных функций медленного роста 

12. Пространства интегрируемых функций 

13. Обобщенные производные и пространства Соболева  

14. Теорема вложения, следы функций  

15. Задача Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка с однородным граничным усло-

вием. Теорема о существовании и единственности обобщенного решения в случае симметриче-

ского оператора без младших членов с измеримыми и ограниченными коэффициентами  

16. Обобщенные производные  Соболева. Определение пространств  l
mW   и  

0
l

mW  . 

17.  Пространства  1
2W   и  

0
1
2W   и их основные свойства.  

18. Теоремы вложения для пространств  l
mW   и  

0
l

mW  . 

19. Уравнения эллиптического типа. Исследование разрешимости задачи Дирихле в пространстве 

 1
2W   (три теоремы Фредгольма).  

20. Уравнения эллиптического типа. Собственные функции и собственные значения. Вариационные 

свойства собственных функций и собственных значений.  

21. Уравнения эллиптического типа. Теоремы разложения по собственным функциям симметриче-

ских операторов.  

22. Уравнения эллиптического типа. Вторая и третья краевые задачи. Второе основное неравенство 

для эллиптических операторов. Вариационная формулировка задачи Дирихле. Метод Ритца. 

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

24. Уравнения параболического типа. Постановка начально-краевых задач и задачи Коши.  

25. Уравнения параболического типа. Первая начально-краевая задача для уравнения теплопроводно-

сти.  

26. Уравнения параболического типа. Первая начально-краевая задача для параболических уравне-

ний общего вида.  

27. Уравнения параболического типа. Другие краевые задачи, метод Фурье и Лапласа, второе основ-

ное неравенство.  

28. Уравнения гиперболического типа. Общие сведения о гиперболических уравнениях. Постановка 

основных задач.  

29. Уравнения гиперболического типа. Энергетическое неравенство. Конечность скорости распро-

странения возмущений.  



 

30. Уравнения гиперболического типа. Первая начально-краевая задача. Разрешимость в пространст-

ве  1
2 TW Q .  

31. Уравнения гиперболического типа. Исследование гладкости обобщенных решений.  

32. Уравнения гиперболического типа. Другие начально-краевые задачи. Функциональный метод 

решения начально-краевых задач.  

33. Уравнения гиперболического типа. Метод Фурье и Лапласа. 

 
б) типовые задания (индивидуальные задания) 

Примеры  заданий: 

1)  Вычислить  xx  
2)  Упростить выражение  xx  2  
3)  Вычислить обобщенную производную  xf   для заданной функции:  xxxf )( , 

где  x  - целая часть x . 

4)  Вычислить 
yx

u


 2

 если 








;0,0,0
,0,0,1

yx
yx

u  

5) Пусть Dxf )( . Найти  xxf *)(  

6)  Пусть 232

2


dx
d

dx
dL  - линейный одномерный дифференциальный оператор с по-

стоянными коэффициентами. Показать, что      LgfgLfgfL ***   

7) Для оператора 252

2


dx
dL  найти фундаментальное решение в виде )()( xux . 

8) Вычислить 0,,2

2












 

aRxeF a
x

 

9) Решить методом свертки следующую задачу Коши для уравнения теплопроводности 
1,

0
2 




t
t

xxt ueuau  
10) Решить методом свертки следующую задачу Коши для волнового уравнения 

0,,
00

2 
 tt

x
txxtt ueutxuau  

 
в) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов магистранту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 
 посещение лекционных занятий – 2 балла за час; из расчета 6 часов лекций, все-

го магистрант может получить максимально 12 баллов; 
 посещение практических занятий – 1 балла за час; из расчета 22 часа практиче-

ских занятий в семестре, всего за семестр магистрант может получить макси-
мально 22 балла; 



 

 активная работа магистранта во время практических занятий – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 8 баллов; 

 устные экспресс-опросы – максимально 12 баллов; 
 индивидуальные (семестровые) задания – максимально 26 баллов; 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 
 на зачёте магистранту предлагается два теоретических вопроса из произвольных 

(по выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из 
вопросов оценивается в 10 баллов, в результате за зачёт магистрант имеет воз-
можность набрать 20 баллов. 

 некоторые магистранты, проявившие активность при изучении курса и набрав-
шие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, 
ведущего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 
Оценка «зачтено» выставляется магистранту, который: 
- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 
дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 
Оценка «не зачтено» выставляется магистранту, который: 
- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 
- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы магистрант может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также 
результатов сдачи зачета, магистранту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не 
зачтено», 60-100 баллов – «зачтено». 

Магистранту при сдаче теоретического материала необходимо показать  
способность и готовность к активному общению в научной, производственной и соци-

ально-общественной сферах деятельности (ОК-7);  
способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной мате-

матики и информационных технологий (ПК-10);  
        способность в деятельности профессиональных сетевых сообществ по конкретным направлени-
ям (ПК-10). 



 

 При сдаче индивидуальных заданий необходимо решить задачи и ответить на постав-
ленные вопросы. Если магистрант пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с 
выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

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

а) основная литература:  
 

1. Корпусов, М. О.. Нелинейный функциональный анализ и математическое моделирование 
в физике. Методы исследования нелинейных операторов [Текст] / М. О. Корпусов, А. Г. 
Свешников. - М. : URSS, 2011. - 474 с 

2. Кучер , Н.А. Краевые задачи механики смесей жидкостей [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / Н. 
А. Кучер, Д. А. Прокудин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2010. – 126 с 
 

б) дополнительная литература:  
1. Ладыженская, О.А. Краевые задачи математической физики / О.А.Ладыженская.- М.: 

Наука, 1973. 
2. Михайлов, В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных/ В.П.Михайлов.- 

М: Наука, 1983. 
3. Соболев, С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физи-

ке / С. Л. Соболев .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Наука , 1988. 
4. Искакова, Л.Ю. Уравнения математической физики: учеб. пособие / Л. Ю. Искакова,                  

В. П. Федотов. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. 
5.  Владимиров, В.С. Уравнения математической физики / В. С. Владимиров.- М: Наука, 

2004. 
6. Никифоров, А.Ф. Лекции по уравнениям и методам математической физики: учеб.         

пособие / А. Ф. Никифоров. - Долгопрудный: Интеллект, 2009.  
7. Рид, М. Методы современной математической физики / М. Рид, Б. Саймон.-  М.: Мир, тт. 

1-4, 1982. 
8. Даирбеков, Н. С. Введение в пространства Соболева : Учеб.пособие / Н.С. Даирбеков .- 

Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та , 1999 . 
9. Мазья, В. Г. Пространства С. Л. Соболева / В. Г. Мазья .- Л. : Изд-во Ленинградского ун-

та , 1985 . 
10.  Демиденко, Г.В. Введение в теорию соболевских пространств : Учеб.пособие / Г.В. Де-

миденко .- Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та , 1995 . 
11. Свешников, А.Г. Нелинейный  функциональный анализ и его приложения к уравнениям в 

частных производных: учебник / А. Г. Свешников, А. Б. Альшин, М. О. Корпусов .- М. : 
Научный мир , 2008 . 

 
1. периодические издания  
1. Вестник КемГУ 
2. Вестник МГУ. Сер. Вычислительная математика кибернетика 
3. Математическое моделирование 
4. Прикладная информатика 
5. Прикладная математика и механика 
6. Сибирский математический журнал 
7. Applied mathematical sciences 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 



 

1. Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  URL: 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/s_a/page3/ (дата 
обращения 15.01.2014) 

2. Математика  / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12 (дата обращения 15.01.2014 г.) 

3. Математика / Нехудожественная библиотека – http://www.nehudlit.ru/books/cat350.html 
(дата обращения 15.01.2014 г.) 

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/firstpde.htm 
5. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/methods/meth-pde.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие магист-
рантов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание ма-
гистерских диссертаций. При этом самостоятельная работа магистрантов играет решающую 
роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 5-10 минут. 
Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 минут в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 40 минут. 
Всего в неделю – около 1,5 часов.  

9.2. Описание последовательности действий магистранта («сценарий изучения дис-
циплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-
тельность 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, разобрать рассмотренные примеры. 

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

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по современным проблемам 
прикладной математики и информатики 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 использовать. Наметить план решения, попро-
бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу, текст лекций, а 
также электронные пособия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по со-
временным проблемам прикладной математики и информатики. Литературу по дисциплине 
желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако легче 



 

освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучива-
ния» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после про-
чтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соответ-
ствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на 
следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, 
для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь математические модели. 
При изучении теоретического материала всегда полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций не-
обходимо пользоваться учебниками, рекомендованными по данной дисциплине. Вместо «за-
учивания» материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготов-
ке к зачету нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки задач, 
рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. 
При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забывать о со-
держательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 
контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 
теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-
ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-
шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 
методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-
пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

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

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-
ных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 
компьютерных презентаций, доступ магистрантов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Применение функционального анализа в математической физике»: 
 
- знакомство студентов с функциональными методами исследования корректности и свойств ма-
тематических моделей различных процессов и явлений естествознания; 
 
 - приобретение навыков исследований, связанных с вопросами разрешимости некоторых крае-
вых задач для уравнений математической физики в обобщенной постановке; 
 
  -  понимание сущности методов при доказательстве основных свойств обобщённых решений. 

        – дать качественные знания соответствующих разделов математики и информатики, 
востребованные обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 



 

компетенциями, способствующими социальной мобильности магистрантов и устойчивости 
на рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 
математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру магистрантов, сформировать социально-личностные ка-
чества и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-
ния.  
 
 
Составитель: Рагулин В.В., доцент кафедры дифференциальных уравнений КемГУ  

 
 

 


