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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются  

 знакомство с основными уравнениями математической физики, физическими процессами, 

которые они описывают и свойствами их решений; 

 получение представления о различных методах решения типичных задач уравнений 

математической физики 

дать базовую подготовку для профессиональной деятельности обучающихся в различных 

областях, использующих уравнения в частных производных. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.04.01 части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы. 

Дисциплина изучается в течение 6-го семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки в объеме курсов 

математического анализа, дифференциальных уравнений и линейной алгебры, изучавшихся на 

первом и втором курсах. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

программирования и 

информационных 

технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

ЗНАТЬ: 

 постановку задачи Коши для общего линейного 

уравнения в частных производных второго 

порядка, понятие характеристики, теорему Коши-

Ковалевской (с доказательством единственности 

аналитического решения), основные уравнения 

математической физики и физические процессы, 

приводящие к этим уравнениям, и, постановки 

задач для них; 

 основные свойства решений уравнений 

математической физики; основные методы 

исследования уравнений математической физики – 

метод Фурье, метод характеристик и 

вариационный метод. 

 свойства пространств Соболева и основные 

теоремы существования и единственности 

решений краевых задач и задачи Коши для 
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уравнений математической физики. 

УМЕТЬ: 

 формулировать постановки основных задач 

математической физики; 

 знать основные свойства решений уравнений 

математической физики; 

 применять различные методы для решения задач 

математической физики; 

 знать основные свойства пространств Соболева и 

теоремы существования и единственности 

решений различных задач математической физики. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 в постановках различных краевых задач 

математической физики в зависимости от 

изучаемого физического процесса; в выборе 

функционального пространства, в котором будет 

решаться поставленная задача; 

 в применении метода Фурье, метода Галеркина и 

метода характеристик к различным задачам для 

уравнений математической физики; 

 в применении известных формул для решений тех 

или иных задач математической физики и умении 

их анализировать; 

 в определении принадлежности заданной функции 

пространству Соболева, в понимании отличия 

обобщенного решения от классического; 

 в применении вариационного метода решения 

краевых задач математической физики. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 36 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 36 часов. 

Самостоятельная работа составляет 108 часов. 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

 

Описание практических занятий 
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№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение 1.Задача Коши для линейного уравнения с 

частными производными второго порядка. 

Понятие характеристики. Характеристика 

– как кривая разрывов решения.  

2.Теорема Коши-Ковалевской о существовании 

и единственности аналитического решения. 

Пример Ковалевской. 

ПК-1 

2 Типы уравнений  3. Волновое уравнение. Задача Коши для 

волнового уравнения. Процесс 

распространения волн на прямой, плоскости и 

в пространстве. Область зависимости решения 

от данных задачи. 

4. Пространства Соболева. Неравенства 

Фридрихса, Пуанкаре. Теорема Реллиха-

Кондрашова. След функции. 
 

ПК-1 

3 Метод Фурье 5.Задача Дирихле для уравнения Пуассона. 

Спектр оператора Лапласа задачи Дирихле. 

Задача Штурма-Лиувилля.  

6-7.Метод Фурье на примере смешанной 

задачи для волнового уравнения. 

ПК-1 

4 Вариационный метод   
8.Вариационный метод решения задачи 

Дирихле. Связь с задачей на минимум 

функционала энергии на гильбертовом 

пространстве. 

9.Метод Ритца. 

ПК-1 

5 Гармонические функции 10.Понятие гармонической функции. Формулы 

Грина, фундаментальное решение 

оператора Лапласа. Уравнение Лапласа.  

Представление функции в виде суммы трех 

потенциалов. 

11.Теоремы о среднем для гармонической 

функции. Оценки производных 

гармонической функции. Теорема об 

аналитичности  гармонической функции. 

Теорема Лиувилля. 
 

ПК-1 

6 Принцип максимума  12.Принцип максимума для гармонических 

функций. 

13. Теорема об устранимой особенности 

гармонической функции. 
 

ПК-1 

7 Уравнение 

теплопроводности  

14. Постановки начально-краевых задач для 

оператора теплопроводности. 

Распространение тепла и процесс 

ПК-1 



5 

 

диффузии. Принцип максимума для 

решения уравнения диффузии. 

15. Задача Коши для уравнения диффузии. 

Теорема единственности решения в классе 

ограниченных функций. 

8 Задача Коши 16. Формула для решения задачи Коши. 

17-18. Теоремы о стабилизации. 
 

ПК-1 

Описание практических занятий. 

1. Задача Коши. Характеристики. Задача Коши с данными на характеристике. 

2. Волновое уравнение. Процесс распространения волн на прямой, на плоскости и в 

пространстве. Формулы Д’Аламбера, Пуассона и Кирхгофа. Метод характеристик. 

3. Обобщенная производная в смысле Соболева. Пространства Соболева. 

4. Метод Фурье. 

5. Метод Фурье. 

6. Метод Фурье. 

7. Вариационный метод. 

8. Вариационный метод. 

9. Контрольная работа «Задача Коши для волнового уравнения. Распространение волн»  

10. Гармонические функции. Фундаментальное решение дифференциального оператора. 

11. Гармонические функции. Фундаментальное решение дифференциального оператора. 

12. Функция Грина решения задачи Дирихле для оператора Лапласа. Решение краевых задач с 

помощью функции Грина. 

13. Конформные отображения и применение их к решению краевых задач для оператора 

Лапласа. 

14.  Задача Коши для уравнения теплопроводности. 

15. Задача Коши для уравнения теплопроводности. 

16.  Задачи стабилизации. 

17. Задачи стабилизации. 

18.  Контрольная работа «Метод Фурье» 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего 
контроля 

Макс. кол-во 

баллов, 

начисляемых 

по каждой 

форме 

аттестации 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 
Конт

роль 

Л ПЗ  
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1.  Введение 14 2 2 10   д.з. 5 

2.  Типы уравнений  18 4 4 10   д.з., к.р. 5 

3.  Метод Фурье 25 6 6 13   д.з., к.р. 5 

4.  Вариационный метод 23 5 5 13   д.з. 5 

5.  Гармонические функции 30 5 5 20   д.з., к.р. 10 

6.  Принцип максимума 21 4 4 13   д.з., к.р. 5 

7.  Уравнение 

теплопроводности 
21 4 4 13   д.з., к.р. 5 

8.  Задача Коши  28 6 6 16   д.з., к.р. 10 

9.  Зачет        50 

 Итого  180 36 36 108    100 

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 

устный опрос, ДЗ – домашнее задание 

5.2. Сценарий курса  

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме обучения. 

Единственное отличие состоит в том, что общение происходит посредством вебинара. 

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем-

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1.  Введение Вебинар. Лекция 1.  Л 2  

2.   Вебинар. Занятие 1. ПЗ 2  

3.  Типы 

уравнений 

Вебинар. Лекция 2.  Л 4  

4.   Вебинар. Занятие 2. ПЗ 4  

5.  Метод Фурье Вебинар. Лекция 3.  Л 6  

6.   Вебинар. Занятие 3. ПЗ 6  

7.  Вариационный 

метод 

Вебинар. Лекция 4.  Л 5  

8.   Вебинар. Занятие 4. ПЗ 5  

9.  Гармонические 

функции 

Вебинар. Лекция 5.  Л 5  

10.   Вебинар. Занятие 5. ПЗ 5  

11.  Принцип 

максимума 

Вебинар. Лекция 6.  Л 4  

12.   Вебинар. Занятие 6. ПЗ 4  

13.  Уравнение 

теплопроводно

сти 

Вебинар. Лекция 7.  Л 4  

14.   Вебинар. Занятие 7. ПЗ 4  

15.  Задача Коши Вебинар. Лекция 8.  Л 6  
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16.   Вебинар. Занятие 8. ПЗ 6  
сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 

устный опрос, ДЗ – домашнее задание 
 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Виды самостоятельной работы: выполнение домашних заданий, подготовка к устным 

опросам (коллоквиумам), проработка лекций. 

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к зачету), список тем 

контрольных работ, домашних заданий. Критерии оценивания и способы повышения оценки. К 

каждому устному опросу (коллоквиуму) выдается (не менее, чем за неделю) список вопросов и 

список литературы. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет, проводится на основании результатов 

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

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать во время семестра – 50. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 50. 

 

 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 

естественных 

наук, 

программиров

ания и 

информацион

ных 

технологий. 

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. 

Произвести простейшие 

расчеты на их основе. 
Выполнено не  менее 30% 

текущих заданий семестра. 

Знает определения не 

всех основных понятий, 

формулировки не всех 

основных теорем. Не 

может доказать одно-

два простейших 

утверждения из заранее 

указанного списка. 

Произвести простейшие 

расчеты на их основе. 
Выполнено  менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

ДЗ, ,Кр,Кол, 

зачет 

 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: 



8 

 

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. 

 

 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 Баллы 
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зачете 

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. 

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 

 Перечень образовательных технологий 
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В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся 

друг другу,  

4. Устные опросы, 

5. Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания). 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Матросов В. Л.  Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными. 

Учебник. М.: ВЛАДОС, 2011.  

1. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных. М. Наука.  1976. 

2. Сборник задач по уравнениям математической физики (под редакцией В.С. Владимирова). 

М.: Физматлит, 2004. 

б) дополнительная литература: 

1. Л.К. Эванс Уравнения с частными производными. Новосибирск. Университетская серия. 

2003. 

2. Боярчук А.К., Головач Г.П. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах, Ч. 2. 

Дифференциальные уравнения высших порядков; Системы дифференциальных уравнений; 

Уравнения в частных производных первого порядка. М., УРСС, 2006. 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Не требуется, все материалы доступны в печатном виде. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к зачёту), список тем 

контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы. 
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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

Операционные системы: Windows 7, Ubuntu Desktop 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4GHz, 250 

GB HD, с установленным OS Windows 7 и другим перечисленным ПО. 

Персональные компьютеры на каждого студента. 

http://pstgu.elearn.ru/
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Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающемуся и преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
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 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
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