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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Уравнения математической физики», входящей в состав 

образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

Проводятся 2 контрольные работы. Задаются Домашние задания. За каждое задание 

или Контрольную работу начисляется до 10 баллов. До 10 баллов может быть начислено за 

посещаемость и активную работу на занятии. 

Контрольная работа №1  

«Волновое уравнение. Задача Коши. Распространение волн» 

Типовой вариант: 

1. Решить задачу Коши для волнового уравнения по формуле Д’Аламбера с начальными 

условиями $\phi(x)=\exp{-x^{2}}$, $\psi(x)=\sin{x}$.   

2. Изобразить на полуплоскости $t\ge 0$ множество точек, в которых решение задачи Коши 

для волнового уравнения равно нулю, если известно, что носителями начальных условий 

$\phi(x)$ и $\psi(x)$ являются отрезки [2,3] и [-3,-2] соответственно. 

Решить уравнение теплопроводности на прямой  

3. Построить мультфильм движения струны в разные моменты времени, если известны 

графики начальных условий. 

4. Решить многомерную задачу Коши для волнового уравнения, используя формулу 

Д’Аламбера. 

Критерий оценки: отлично (9-10 баллов) – решены 4 задачи, хорошо (6-8 баллов) – решены 3 

задачи, удовлетворительно (3-5 баллов) – решены 2 задачи, неудовлетворительно – менее 2 

задач (баллы не начисляются, требуется переписать контрольную). 

Домашнее задание  

«Метод Фурье и Задача Коши для уравнения теплопроводности» 

Типовой вариант: 

1. Решить начально-краевую задачу для волнового уравнения методом Фурье. 
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2. Решить задачу Дирихле для уравнения Лапласа в кольце, круге или вне кольца методом 

Фурье. 

3. Решить смешанную задачу для уравнения теплопроводности методом Фурье.  

4. Решить уравнение теплопроводности на прямой с начальной функцией cos x.  

5. Решить задачу Коши для уравнения теплопроводности с начальной функцией 

$\phi(x)=\exp{-x^{2}}$.  

Критерий оценки: отлично (9-10 баллов) – сданы 5 задач, хорошо (6-8 баллов) – сданы 4 

задачи, удовлетворительно (3-5 баллов) – сданы 3 задачи, неудовлетворительно – не более 2 

задач. 

Контрольная работа №2  

«Дифференциальные уравнения в пространстве обобщенных функций» 

Типовой вариант 

1. Hайти обобщенную производную функции $ |x|\cos{x}$ 

2. Hайти обобщенную производную второго порядка от функции (1+x) sign x.  

3.  Решить уравнение $y^{“}-2y^{‘}+3y=5\delta(x)$ в обобщенных функциях.  

4.  Решить систему дифференциальных уравнений в пространстве обобщенных функций 

x{‘}= 2x-y+\delta{t}, y^{‘}=-x-3\delta{t}. 

5. Доказать, что все обобщенные решения уравнения y^{“}+ y=1 являются гладкими.  

Критерий оценки: отлично – решены 5 задач, хорошо – решены 4 задачи, удовлетворительно 

– решены 3 задачи, не удовлетворительно – не более 2 задач. (Баллы начисляются 

аналогично К.р.1) 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 
Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено  

ПК-1. 

Способен 

демонстриров

ать базовые 

знания 

математическ

их и 

Знает основные понятия уравнений 

математической физики и их 

основные свойства, умеет 

доказывать соответствующие 

утверждения и применять эти 

знания для решения практических 

задач. 

Знает определения 

основных понятий, 

формулировки основных 

теорем. Может доказать 

одно-два простейших 

утверждения из заранее 

указанного списка. 

Знает определения не 

всех основных понятий, 

формулировки не всех 

основных теорем. Не 

может доказать одно-

два простейших 

утверждения из заранее 

ДЗ, ,Кр,Кол, 

зачет 
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естественных 

наук, 

программиров

ания и 

информацион

ных 

технологий. 

Произвести простейшие 

расчеты на их основе. 
Выполнено не  менее 30% 

текущих заданий семестра. 

указанного списка. 

Произвести простейшие 

расчеты на их основе. 
Выполнено  менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) производится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на зачете. Зачет проходит в форме устного 

опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Задача Коши для линейного уравнения с частными производными второго порядка. 

Характеристики. Теорема Коши-Ковалевской.  

2. Задача Коши для волнового уравнения. Формула Д’Аламбера. Процесс распространения 

волн. Область зависимости. 

3. Обобщенная производная в смысле Соболева. Пространства Соболева. 

4. Неравенства Фридрихса и Пуанкаре. 

5. Теорема Реллиха-Соболева. Понятие следа функции. 

6. Задача Дирихле для уравнения Пуассона. Классическое и обобщенное решения. Теорема 

существования и единственности обобщенного решения задачи Дирихле. 

7. Спектр оператора Лапласа задачи Дирихле. Метод Фурье. 

8. Вариационное свойство решения задачи Дирихле. Метод Ритца. 

9. Гармоническая функция. Формулы Грина. Фундаментальное решение. 

10.  Интегральное представление в виде суммы трех потенциалов. 

11.  Теорема о потоке. Теоремы о среднем. 

12.  Теорема об аналитичности гармонической функции. Теорема Лиувилля. 

13.  Принцип максимума. Разрешимость задачи Дирихле в классе полиномов. Лемма Вейля. 

14.  Обращение теоремы о среднем. 

15.  Изолированные особенности гармонической функции. 

16.  Функция Грина. Неравенство Харнака.  

17.  Постановка начально-краевых задач для оператора теплопроводности. 

18.  Принцип максимума для решений уравнения теплопроводности в ограниченной и 

неограниченной областях. 

19. Задача Коши для уравнения теплопроводности. 

20. Теоремы о стабилизации. 
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2.3. Шкала перевода оценок  

Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) производится на 

основании баллов, начисленных по результатам текущего контроля успеваемости, и 

результатов, полученных на зачете в конце семестра. Условием допуска к зачету является 

успешное написание контрольных работ. 

За ответ на зачете может быть начислено не более 50 баллов. 

Ответ на зачете оценивается по следующей шкале  

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка ответа на 

зачёте 

Баллы 

5 (отлично) 26-30 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 21-25 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 16-20 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

менее 16 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 
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Итоговая оценка выставляется по сумме начисленных баллов за ответ на зачете и текущую 

аттестацию 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет зачтено Не менее 61 
Не менее 61 %  максимального 

количества баллов 

Зачет не зачтено Менее 61 
Менее 61 %  максимального 

количества баллов 

 

 

Автор – профессор Шапошникова Т.А. 

 


