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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина "Методы математической физики" включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Методы математической физики" составлена 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), утверждённого Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 9.02.2016 года № 91 и в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров, форма обучения - очная, направление подготовки бакалавров 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Физика, 
Математика. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Дисциплина "Методы математической физики" вырабатывает у студентов навыки 

построения математических моделей различных физических процессов и решения 
получающихся при этом математических задач. Данная дисциплина составляет 
математическую основу дисциплины "Основы теоретической физики" и значительного числа 
специальных дисциплин для всех физических специальностей.  

Уровень подготовки студента, завершившего изучение дисциплины "Методы 
математической физики", характеризуется тем, что он должен:  
обладать достаточно высокой общей математической культурой, включающей в себя 
логическое и алгоритмическое мышление, математическую интуицию, культуру вычислений 
и преобразований;  
иметь представление  
об основных типах уравнений в частных производных, возникающих в физических задачах;  
знать  
основные типы уравнений математической физики и методы их вывода из физических 
моделей, методы точного решения базовых уравнений математической физики в частных 
производных, понятие фундаментального решения (функции Грина), основные типы 
специальных функций; фундаментальные решения уравнений эллиптического типа; 
основные типы специальных функций математической физики и их свойства;  
основные понятия и методы математической физики; математические модели простейших 
систем и процессов в науке и технике;  
уметь  
провести физическую и математическую классификацию уравнений математической физики;  
приводить линейные уравнения с двумя независимыми переменными к канонической форме; 
решать уравнения гиперболического и параболического типов методом разделения 
переменных;  
применять методы математической физики к изучению различных физических процессов 
(гидродинамика, теория упругости, электродинамика и т.д.);  
формулировать и использовать основные теоремы и формулы, изученные в курсе;  
иметь чёткое представление о постановке краевых задач, включая понятие о корректности 
их постановки;  
применять методы математической физики для решения практических задач;  
решать следующие уравнения: с частными производными первого порядка; диффузии 
(теплопроводности); уравнение колебаний струны; волновое; Гельмгольца с постоянными 
коэффициентами.  
владеть  
способами решения краевых задач математической физики, в особенности метод разделения 
переменных, приводить уравнения математической физики к каноническому виду;  
основами использования метода разделения переменных (интегральные преобразования, 
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специальные функции) при решении простейших задач математической физики, а также 
применять методы теории линейных операторов в задачах, относящихся к собственным 
значениям и собственным функциям,  
опытом использования математической символики; использования моделей с учетом их 
иерархичной структуры и оценкой пределов применимости полученных результатов; 
аналитического и численного решения основных уравнений математической физики;  
классическими методами решения уравнений математической физики. 
иметь навыки  
применения метода разделения переменных в уравнениях в частных производных; 
разложения функции по полному набору ортонормированных функций.  

Дисциплина "Методы математической физики" вырабатывает у студентов навыки 
построения математических моделей простейших физических явлений и решения 
(аналитического и численного) получающихся при этом математических задач. При 
изучении курса у студентов должны сформироваться основные представления по работе с 
математическими методами и моделями физических процессов, умение правильно решать 
основные уравнения математической физики и вычислять выражения специальных функций, 
а также выражать физические идеи в адекватной математической форме.  

Дисциплина "Методы математической физики" является математической базой для 
дисциплины "Основы теоретической физики".  

Целями освоения дисциплины являются формирование представлений о теоретических 
основах методов математической физики; ознакомление с областью применения и 
современными достижениями математической физики; развитие практических навыков по 
составлению математических моделей простейших физических систем, решению 
алгебраических, дифференциальных и интегральных уравнений.  

Дисциплина "Методы математической физики" предназначена для улучшения 
математической подготовки студентов, обучающихся по соответствующей специальности. 
Основной целью его является знакомство студентов с основными математическими 
методами, используемыми современной теоретической физикой для описания поведения 
различных физических систем. Изучение курса предполагает знание студентами основ 
высшей математики.  

Целью дисциплины "Методы математической физики" является: математическое 
моделирование физических процессов; овладение основными методами решения уравнений 
с частными производными (метод разделения переменных, преобразование Фурье, Лапласа, 
теория операторов); умение пользоваться специальными функциями для решения краевых 
задач, что будет способствовать воспитанию математической и логической культуры 
будущего бакалавра.  

Задачи дисциплины:  
изучение уравнений математической физики и методов решений задач на основе уравнений с 
частными производными и основных методов математической физики для решения задач 
математической физики, приводящим к уравнениям с частными производными;  
изучение математических основ моделирования физических процессов и в обучении 
основным методам аналитического решения возникающих линейных дифференциальных 
уравнений с частными производными;  
раскрыть роль математических методов описания явлений и взаимодействий в природе, 
сформулировать основные задачи математической физики, описать структурные элементы и 
понятия математической физики;  
 проанализировать основные принципы математического моделирования природных явлений 
классической и квантовой природы, установить области применимости моделей, рассмотреть 
способы вычисления физических величин, характеризующих явления;  
рассмотреть структуру и математическую форму основных уравнений математической 
физики, особенности их использования при описании различных физических явлений, 
показать их связь с основными экспериментально установленными законами физики, 
описать основные методы решения.  
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В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения 

        Этап формирования 
 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью 
реализовывать 

образовательные 
программы по учебному 

предмету в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов (ПК-1) 

ОР-1 основные 
методы 

математической 
физики; 

ОР-2 решать задачи 
математической 

физики; 

ОР-3 способами 
решения задач 

математической 
физики. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Методы математической физики" является дисциплиной по выбору 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. Математика», 
очной формы обучения (Б1.В.ДВ.21.1 Методы математической физики). 

Дисциплина составляет математическую основу дисциплины "Основы теоретической 
физики" и специальных дисциплин, читаемых на кафедре физики, а также позволяет 
студентам достаточно свободно работать со специальной научной литературой. Дисциплина 
состоит из двух блоков: теории специальных функций; теории дифференциальных 
уравнений в частных производных второго порядка. Дисциплина читается для студентов 
очной формы обучения физико-математического факультета в 6 семестре.  

До начала изучения дисциплины студент должен владеть обязательным минимумом 
содержания основной образовательной программы по математике для данного направления 
(математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функций 
комплексного переменного, теории вероятностей, математической статистики, дискретной 
математики).  
4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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Л
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Л
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я,
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6 2 72 32 12 20 0 40 10 зачёт 
Итого: 2 72 32 12 20 0 40 10 

(31 %) 
 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
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5.1. Указание тем (разделов) и отведённого на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов  
по формам организации обучения 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 
р

аб
от

а 

О
бъ

ём
 у

ч
еб

н
ой

 
р

аб
от

ы
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

 
и

н
т

ер
ак

ти
в

н
ы

х 
ф

ор
м

 Всего 

Тема 1. Основные уравнения 
математической физики и постановка 
начально-краевых задач. Классификация 
дифференциальных уравнений с частными 
производными второго порядка. Общие 
свойства дифференциальных уравнений с 
частными производными. 

2 2 0 2 2 6 

Тема 2. Метод разделения переменных. 
Разложение по собственным функциям 
задачи Штурма—Лиувилля. 

2 0 0 2 0 4 

Тема 3. Уравнения гиперболического типа. 
Уравнение малых колебаний струны. 

2 2 0 4 4 8 

Тема 4. Уравнения параболического типа. 
Уравнение теплопроводности. 

2 2 0 6 2 10 

Тема 5. Уравнения эллиптического типа. 
Краевые задачи для уравнения Лапласа. 

2 4 0 6 0 12 

Тема 6. Уравнения эллиптического типа. 
Краевые задачи для уравнения 
Гельмгольца. 

2 2 0 4 4 8 

Тема 7. Специальные функции. 0 2 0 4 0 6 
Тема 8. Классические ортогональные 
полиномы. 

0 2 0 4 0 6 

Тема 9. Распространение волн в 
пространстве. Распространение тепла в 
пространстве. 

0 2 0 4 0 6 

Тема 10. Смешанная задача. 0 2 0 4 0 6 
Общая трудоёмкость (час.) 12 20 0 40 10 

(31 %) 
72 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Лекционный курс 

Лекция 1. Основные уравнения математической физики и постановка начально-
краевых задач. Классификация дифференциальных уравнений с частными 
производными второго порядка. Общие свойства дифференциальных уравнений с 
частными производными.  
Классификация уравнений с частными производными второго порядка.  
Приведение к каноническому виду дифференциальных уравнений в частных производных 
(характеристическое уравнение).  
Уравнения продольных колебаний упругого стержня. Постановка краевых задач.  
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Уравнения малых поперечных колебаний струны с закреплёнными концами.  
Теорема единственности для первой краевой задачи для неоднородного одномерного 
уравнения колебаний.  

Лекция 2. Метод разделения переменных. Разложение по собственным функциям 
задачи Штурма—Лиувилля.  
Постановка начально-краевых задач.  
Первая и вторая формулы Грина.  
Полные и замкнутые системы функций.  
Общая схема метода разделения переменных для однородного уравнения.  
Метод разделения переменных для неоднородного уравнения.  
Неоднородные граничные условия.  
Разложение по собственным функциям для эллиптического уравнения.  
Простейшие задачи Штурма-Лиувилля.  

Лекция 3. Уравнения гиперболического типа. Уравнение малых колебаний струны.  
Задача Коши для волнового уравнения на бесконечной прямой. Формула Даламбера.  
Задача Коши для неоднородного волнового уравнения.  
Задача Коши для полубесконечной струны.  
Решение задачи Коши для общего линейного уравнения гиперболического типа.  
Задача Коши с начальными данными на кривой. 
Решение краевой задачи для однородного уравнения колебаний.  
Решение неоднородного уравнения колебаний методом Фурье. Функция источника.  
Первая и вторая формулы Грина. Частные решения волнового уравнения.  
Решение волнового уравнения методом усреднения. Формула Пуассона. Интерактивная 
форма: эвристическая беседа. 

Лекция 4. Уравнения параболического типа. Уравнение теплопроводности.  
Уравнения параболического типа (для двух и большего числа переменных).  
Уравнение теплопроводности. Постановка краевых задач для уравнения теплопроводности.  
Принцип максимума и теорема единственности решения краевой задачи для уравнения 
теплопроводности.  
Задача Коши для однородного уравнения теплопроводности.  
Задача Коши для неоднородного уравнения теплопроводности.  
Краевые задачи для уравнения теплопроводности.  
Решение краевой задачи для однородного уравнения теплопроводности.  
Решение краевой задачи для неоднородного уравнения теплопроводности. 

Лекция 5. Уравнения эллиптического типа. Краевые задачи для уравнения Лапласа.  
Уравнения эллиптического типа (для двух и большего числа переменных).  
Уравнение Пуассона. Краевые задачи. Частные (фундаментальные) решения уравнения 
Лапласа. Основная формула Грина.  
Метод функций Грина для уравнения Лапласа.  
Задача Дирихле и Неймана для круга. Внутренняя задача Дирихле. Функция Грина 
внутренней задачи Неймана. Свойства гармонической функции.  
Функция Грина внутренней третьей краевой задачи. 

Лекция 6. Уравнения эллиптического типа. Краевые задачи для уравнения 
Гельмгольца.  
Задача Штурма-Лиувилля для оператора Лапласа. Приведение задачи Штурма-Лиувилля к 
интегральному уравнению Фредгольма. Свойства собственных значений и собственных 
функций. 
Свойства решений уравнения Гельмгольца. Фундаментальные решения уравнения 
Гельмгольца. Формулы Грина. 
Потенциалы уравнения Гельмгольца. Принцип максимума. 
Внутренние задачи для уравнения Гельмгольца. Вторая и третья краевые задачи для 
уравнения Гельмгольца. Функция Грина краевых задач для уравнения Гельмгольца. 
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Задача для уравнения Гельмгольца в неограниченной области. Условия излучения. Принцип 
предельного поглощения. Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

Темы практических занятий 
1. Специальные функции. Простейшие примеры. Ортогональность. Функции Бесселя. 

Представление функции Бесселя в виде степенного ряда. Уравнение Бесселя и его общее 
решение. Рекуррентные соотношения. Гамма-функция Эйлера. Интегральное 
представление функции Бесселя. Вычисление интегралов с функциями Бесселя. 
Сферические и шаровые функции. Уравнение Гельмгольца. Рекуррентные соотношения 
для сферических функций. Задача Штурма-Лиувилля. Постановка задачи Штурма-
Лиувилля. Функции Ханкеля и Неймана. Асимптотика цилиндрических функций.  

2. Классические ортогональные полиномы. Явное выражение классических 
ортогональных полиномов и производящие функции. Обобщённая формула Родрига. 
Производящие функции классических ортогональных полиномов. Полиномы Лагерра. 
Полиномы Эрмита. Рекуррентные соотношения для полиномов Эрмита. Полиномы 
Якоби. Уравнение Лежандра. Полиномы Лежандра. Присоединённые функции Лежандра. 
Производящая функция от полиномов Лежандра. Рекуррентные соотношения для 
полиномов Лежандра и присоединённых функций Лежандра.  

3. Приведение к каноническому виду дифференциальных уравнений математической 
физики в частных производных второго порядка. Метод характеристик.  

4. Уравнения гиперболического типа. Уравнение малых колебаний струны. Задача 
Коши для волнового уравнения. Метод разделения переменных для волнового уравнения 
(метод Фурье). Гиперболические системы дифференциальных уравнений с частными 
производными. Интерактивная форма: творческие разноуровневые задачи и задания с 
элементами дискуссии. 

5. Уравнения параболического типа. Уравнение теплопроводности. Решение задачи 
Коши. Метод разделения переменных для уравнения теплопроводности (метод Фурье). 
Интерактивная форма: творческие разноуровневые задачи и задания с элементами 
дискуссии. 

6. Уравнения эллиптического типа. Решение задачи Коши.  
7. Уравнения эллиптического типа. Краевые задачи для уравнения Лапласа. Краевая 

задача Дирихле и Неймана для круга. Метод функций Грина для уравнения Лапласа. 
Функция Грина внутренних задач Дирихле и Неймана в двумерном и трёхмерном 
случаях. Задача Дирихле и Неймана для круга. Постановка внешних и внутренних задач 
Дирихле и Неймана для уравнения Лапласа. Интерактивная форма: творческие 
разноуровневые задачи и задания с элементами дискуссии. 

8. Уравнения эллиптического типа. Краевые задачи для уравнения Гельмгольца.  
9. Распространение волн в пространстве. Распространение тепла в пространстве.  
10. Смешанная задача.  

Интерактивная форма: метод портфолио (на протяжении всего семестра).  
 

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

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 
дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к устным докладам по теории; 
- решение домашних задач; 
- подготовка к защите реферата и научных проектов.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 
дисциплине 

Пример контрольной работы.  
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Контрольная работа 1. Вариант 1. 
1. Выразить функцию Бесселя ( )xJ

2

3
−

 через элементарные функции.  

2. Вычислить полином Эрмита ( )xH 3 . Ответ: ( ) xxxH 128 3
3 −=  

3. Найти выражение для присоединённой функции Лежандра ( ) ( )xP 2
5 .  

4. Вычислить выражение сферической функции ( )ϕθ ,2
2Y .  

5. В каждой области, где сохраняется тип уравнения, привести к каноническому виду 
уравнение: 032 =+−− yyyxyxx uuuu .  

6. Найти общее решение уравнений с постоянными коэффициентами: 

02 =− yyxx uau .  

Критерии оценивания:  
за правильное решение 1 задачи – 5 баллов, 
за правильное решение 2 задачи – 5 баллов, 
за правильное решение 3 задачи – 5 баллов, 
за правильное решение 4 задачи – 5 баллов, 
за правильное решение 5 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 6 задачи – 6 баллов.  

Перечень тем рефератов 

1. Задача Штурма-Лиувилля  
2. Применение специальных функций в задачах квантовой механики 
3. Применение специальных функций в задачах теории распространения электромагнитных 

волн  
4. Гипергеометрическая функция  
5. Вырожденная гипергеометрическая функция  
6. Уравнение линейного гармонического осциллятора и его решение  
7. Дельта-функция Дирака  
8. Уравнение Гельмгольца  
9. Уравнение Бесселя  
10. Метод разделения переменных для уравнения Лапласа  
11. Метод разделения переменных для уравнения Пуассона  
12. Метод функций Грина 
13. Задача Дирихле  
14. Задача Неймана  
15. Физические задачи, приводящие к уравнениям с частными производными 
16. Задача Коши и теорема Коши-Ковалевской 
17. Общая классификация краевых задач 
18. Корректно и некорректно поставленные задачи математической физики 
19. Уравнение теплопроводности (понятие о задачах, проводящих к этому уравнению и 

методах его решения) 
20. Явление резонанса у нагруженной струны 
21. Решение уравнений распространения волн в двумерных и трёхмерных случаях 
22. Метод характеристик для линейных и квазилинейных уравнений с частными 

производными первого порядка. Задача Коши. Образование разрывов  
23. Линейные уравнения в частных производных первого порядка. Понятие характеристик 

для систем линейных и квазилинейных уравнений с двумя переменными. Классификация 
по типам: гиперболические, эллиптические, параболические системы  

24. Уравнения первого порядка. Приведение двумерной гиперболической системы к 
каноническому виду. Инварианты Римана, простая волна Римана  

25. Уравнения первого порядка. Метод годографа для уравнений газовой динамики  
26. Квазилинейные уравнения. Опрокидывание  
27. Системы линейных уравнений в частных производных. Приведение к каноническому 

виду  
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28. Инварианты Римана и характеристики в случае двух переменных  
29. Задача о политропном газе  
30. Приведение систем к каноническому виду в многомерном случае. Характеристические 

нормали  
31. Решения линейного и нелинейного уравнения теплопроводности  
32. Компьютерные методы решения уравнений в частных производных  
33. Условия излучения в двумерном и трёхмерном случае  
34. Общая схема метода разделения переменных для однородных и неоднородных задач 

(гиперболический, параболический и эллиптический случаи)  
35. Определение и основные свойства объёмного и поверхностных потенциалов  
36. Общая постановка начально-краевой задачи для уравнения теплопроводности в 

ограниченной области. Принцип максимума  
37. Краевые задачи для уравнения колебаний в ограниченной области  
38. Краевая задача Дирихле и Неймана для круга. Метод функций Грина для уравнения 

Лапласа  
39. Функция Грина внутренних задач Дирихле и Неймана в двумерном и трёхмерном 

случаях  
40. Внешние и внутренние задачи Дирихле и Неймана для уравнения Лапласа 

Перечень вопросов для самоконтроля обучающимися 
1. Назовите особые точки функций, которые являются решениями уравнения Бесселя. 
2. Дайте определение цилиндрической функции. Приведите примеры цилиндрических 

функций. 
3. Дайте определение функции Бесселя с помощью обобщённого степенного ряда. 
4. Напишите формулу, связывающую функции Бесселя порядков n и -n. 
5. Напишите формулы для функций Бесселя порядков 1/2 и -1/2.  
6. Всегда ли функции Бесселя полуцелого порядка можно выразить через элементарные 

функции?  
7. Напишите интегральное представление для функции Бесселя. 
8. Дайте определение функции Ханкеля. 
9. Напишите формулу, связывающую функции Ханкеля положительного и отрицательного 

индексов. 
10. Напишите формулу, связывающую функции Бесселя и функции Ханкеля. 
11. Дайте определение функции Неймана. 
12. Напишите формулу, связывающую функции Бесселя, Неймана и Ханкеля. 
13. Напишите фундаментальную систему решений уравнения Бесселя. 
14. Напишите асимптотические формулы при больших значениях аргумента для функций 

Ханкеля первого и второго рода. 
15. Напишите асимптотическую формулу при больших значениях аргумента для функции 

Бесселя. 
16. Напишите асимптотическую формулу при больших значениях аргумента для функции 

Неймана. 
17. Опишите поведение функций Бесселя, Неймана и Ханкеля в окрестности нуля. 
18. Поставьте задачу на собственные значения для уравнения Бесселя. 
19. Напишите формулу для квадрата нормы собственной функции задачи для уравнения 

Бесселя в случае граничных условий первого, второго и третьего рода. 
20. Сформулируйте теорему Стеклова в случае задачи на собственные значения для 

уравнения Бесселя. 
21. Напишите собственные функции круга. 
22. Напишите характеристическое уравнение для определения собственных значений задачи 

для круга в случае граничных условий первого, второго и третьего рода. 
23. Напишите уравнение для цилиндрических функций чисто мнимого аргумента. 
24. Дайте определение функции Инфельда. 
25. Напишите формулу, связывающую функции Инфельда порядков n и –n. 
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26. Напишите асимптотическую формулу при больших значениях аргумента для функции 
Инфельда. 

27. Дайте определение функции Макдональда. 
28. Напишите асимптотическую формулу для функции Макдональда. 
29. Дайте определение классических ортогональных полиномов. 
30. Сформулируйте теорему о нулях классических ортогональных полиномов. 
31. Являются ли производные классических ортогональных полиномов классическими 

ортогональными полиномами? Если да, то с каким весом они ортогональны? 
32. Напишите уравнение для классических ортогональных полиномов. 
33. Поставьте задачу на собственные значения для классических ортогональных полиномов 

на отрезке с условиями в особых точках. 
34. Напишите формулу собственных значений задачи Штурма-Лиувилля для классических 

ортогональных полиномов. 
35. Напишите общую формулу для классических ортогональных полиномов (общую 

формулу Родрига). 
36. Дайте определение полиномов Якоби. 
37. Напишите формулу Родрига для полиномов Якоби. 
38. Поставьте задачу на собственные значения для полиномов Якоби с условиями в особых 

точках. 
39. Дайте определение полиномов Лежандра. 
40. Поставьте задачу на собственные значения для полиномов Лежандра. 
41. Напишите выражение собственных значений для полиномов Лежандра. 
42. Напишите выражение квадрата нормы для полиномов Лежандра. 
43. Дайте определение полиномов Лагерра. 
44. Напишите формулу Родрига для полиномов Лагерра. 
45. Поставьте краевую задачу для полиномов Лагерра на полубесконечной прямой. 
46. Напишите выражение собственных значений для полиномов Лагерра. 
47. Дайте определение полиномов Эрмита. 
48. Напишите формулу Родрига для полиномов Эрмита. 
49. Поставьте краевую задачу для полиномов Эрмита на бесконечной прямой. 
50. Напишите выражение собственных значений для полиномов Эрмита. 
51. Дайте определение производящей функции классических ортогональных полиномов. 
52. Напишите выражение производящей функции полиномов Лежандра. 
53. Является ли система полиномов Лежандра замкнутой? Сформулируйте соответствующее 

утверждение. 
54. Является ли система полиномов Лежандра полной? Сформулируйте соответствующее 

утверждение. 
55. Сформулируйте теорему Стеклова для полиномов Лежандра. 
56. Дайте определение присоединённых функций Лежандра. 
57. Напишите уравнение для присоединенных функций Лежандра. 
58. Поставьте задачу на собственные значения для присоединённых функций Лежандра. 
59. Напишите собственные значения для присоединённых функций Лежандра. 
60. Напишите выражение квадрата нормы для присоединённых функций Лежандра. 
61. Является ли система присоединённых функций Лежандра замкнутой? Обоснуйте ответ. 
62. Является ли система присоединённых функций Лежандра полной? Сформулируйте 

соответствующее утверждение. 
63. Сформулируйте теорему Стеклова для присоединённых функций Лежандра. 
64. Дайте определение сферических функций. 
65. Поставьте задачу на собственные значения для сферических функций. 
66. Является ли система сферических функций замкнутой? Сформулируйте соответствующее 

утверждение. 
67. Является ли система сферических функций полной? Сформулируйте соответствующее 

утверждение. 
68. Напишите условие ортогональности для сферических функций. 
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69. Напишите выражение квадрата нормы для сферических функций. 
70. Сформулируйте теорему Стеклова для сферических функций. 
71. Дайте определение шаровых функций. 
72. Являются ли шаровые функции собственными функциями соответствующей задачи на 

собственные значения? 
73. Напишите собственные функции шара в случае граничных условий первого, второго и 

третьего рода. 
74. Напишите уравнение для определения собственных значений шара в случае граничных 

условий Дирихле. 
75. Напишите уравнение для определения собственных значений шара в случае граничных 

условий Неймана. 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Алтунин, К. К. Методы математической физики: учебное пособие / К. К. Алтунин. - 3-е 

изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 123 с. - ISBN 978-5-4475-0320-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240552. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 
уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: практическими занятиями. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных профессиональных компетенций.  
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

Компетенц
ии 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции -  
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ПК-1 

готовностью 
реализовыва

ть 
образовател

ьные 
программы 

по учебному 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-правовые и 
концептуальные базы 

содержания 
предпрофильного и 

профильного обучения; 
сущности и структуры 

ОР-1  
основные 
методы 

математическ
ой физики; 
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предмету в 
соответстви

и с 
требованиям

и 
образовател

ьных 
стандартов 

образовательных 
программ по учебному 

предмету в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

Модельный 
(уметь) 

осуществлять анализ 
образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов; определять 
структуру и содержание 

образовательных 
программ по учебному 

предмету в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 

ОР-2 
решать задачи 
математическо

й физики; 

 

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

  

ОР-3  
способами 
решения 

задач 
математическ

ой физики. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

№  
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели 
формирования 
компетенции 

(ОР) 
1 2 3 

ПК-1 

1  

Основные уравнения 
математической физики и 
постановка начально-
краевых задач. 
Классификация 
дифференциальных 
уравнений с частными 
производными второго 
порядка. Общие свойства 
дифференциальных 
уравнений с частными 
производными. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-4 эвристическая беседа,  

+   

2  
Метод разделения 
переменных. Разложение 

ОС-1 устный опрос по теории,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 

+ + + 
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по собственным функциям 
задачи Штурма—
Лиувилля. 

задания,  
ОС-3 физический диктант,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

3  

Уравнения 
гиперболического типа. 
Уравнение малых 
колебаний струны. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-5 групповое обсуждение,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

4  

Уравнения 
параболического типа. 
Уравнение 
теплопроводности. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

5  

Уравнения 
эллиптического типа. 
Краевые задачи для 
уравнения Лапласа. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

6  

Уравнения 
эллиптического типа. 
Краевые задачи для 
уравнения Гельмгольца. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита реферата 

+ + + 

7  

Специальные функции. ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

8  

Классические 
ортогональные полиномы. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

9  

Распространение волн в 
пространстве. 
Распространение тепла в 
пространстве. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

10  

Смешанная задача. ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-8 зачёт в форме устного собеседования по 
вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 

решение задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, 
защита реферата, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 
течение всего семестра на практических занятиях.  
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Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Изложение полученных знаний 
неполное, однако, это не препятствует 
усвоению последующего 
программного материала; допускаются 
отдельные существенные ошибки, 
исправление с помощью 
преподавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в 
устной форме, полное, в системе, в 
соответствии с требованиями учебной 
программы; допускаются отдельные 
несущественные ошибки, 
исправляемые студентами после 
указания преподавателя на них. 

4 

Изложение полученных знаний в 
устной форме, полное, в системе, в 
соответствии с требованиями учебной 
программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Применение полученных знаний в 
письменной форме неполное, однако, 
это не препятствует усвоению 
последующего программного 
материала; допускаются отдельные 
существенные ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями 
учебной программы; допускаются 
отдельные несущественные ошибки, 
исправляемые студентами после 
указания преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями 
учебной программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-3 Физический диктант 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 
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знает формулы математической 
физики 

Теоретический 
(знать) 

1 

Всего:  1 
 

ОС-4 Эвристическая беседа 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 
 

ОС-5 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

1 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

1 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный 
(уметь) 

3 

Всего:  5 
 

ОС-6 Защита реферата 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Теоретические основы 
разрабатываемого вопроса 

Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной 
литературы 

Практический 
(владеть) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-7 Контрольная работа 
Контрольная работа – задания по вариантам на 90 минут, направленные на проверку 

уровня усвоения теоретических знаний по изученным темам. Максимальный балл – 32. 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала 
оценивания 
(количество 

баллов) 
удовлетворительно знает методы математической физики Теоретический  

(знать) 
20-23 

хорошо знает методы математической физики Теоретический  
(знать) 

24-28 

отлично знает методы математической физики Теоретический  
(знать) 

29-32 

Всего  32 
 

ОС-8 Зачёт в устной форме 
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При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала 
оценивания 
(количество 

баллов) 
Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 
допускает погрешности в ответе на зачёте и при выполнении 
экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя 

Теоретический 
(знать) 

20-23 

Обучающийся знает основные понятия темы, даёт их 
определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 
показывает систематический характер знаний по дисциплине 
и способен к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

Теоретический 
(знать) 

24-28 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

Модельный 
(уметь) 

29-32 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 
1. Специальные функции и задачи, приводящие к специальным функциям. Простейшие 

примеры. Ортогональность.  
2. Постановка задачи Штурма-Лиувилля.  
3. Гамма-функция Эйлера.  
4. Цилиндрические функции. Уравнение Бесселя и его общее решение. Представление 

функции Бесселя в виде степенного ряда. Функция Бесселя первого рода нулевого 
порядка. Функция Бесселя второго рода нулевого порядка.  

5. Интегральное представление функции Бесселя.  
6. Функции Ханкеля и Неймана. Асимптотика цилиндрических функций.  
7. Классические ортогональные полиномы.  
8. Явное выражение классических ортогональных полиномов и производящие функции.  
9. Полиномы Лагерра.  
10. Полиномы Эрмита.  
11. Полиномы Якоби.  
12. Полиномы Лежандра. Свойства полиномов Лежандра. 
13. Производящая функция. Функция Лежандра второго рода. Присоединённые полиномы 

Лежандра.  
14. Присоединённые функции Лежандра.  
15. Сферические функции. Ортогональность сферических функций.  
16. Шаровые функции. Уравнение Гельмгольца. Фундаментальные решения на плоскости и в 

пространстве.  
17. δ -функция Дирака как сингулярная обобщённая функция.  
18. Основные понятия о методах математической физики. Математические модели 

физических объектов.  
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19. Уравнения математической физики. Дифференциальные уравнения в частных 
производных. Основные понятия и определения. Основные типы уравнений 
математической физики. Корректность постановок задач математической физики.  

20. Классификация уравнений математической физики (однородные, неоднородные; 
линейный, квазилинейные; порядок уравнения).  

21. Приведение дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка к 
каноническому виду. Уравнение характеристик.  

22. Уравнения эллиптического и параболического типов (для двух и большего числа 
переменных).  

23. Вывод волнового уравнения (уравнения колебаний струны). Вид уравнения колебаний 
мембраны. 

24. Уравнения продольных колебаний упругого стержня. Постановка краевых задач.  
25. Уравнения малых поперечных колебаний струны с закреплёнными концами. Теорема 

единственности для первой краевой задачи для неоднородного одномерного уравнения 
колебаний.  

26. Задача Коши для волнового уравнения на бесконечной прямой. Формула Даламбера.  
27. Задача Коши для неоднородного волнового уравнения.  
28. Задача Коши для полубесконечной струны.  
29. Решение задачи Коши для общего линейного уравнения гиперболического типа.  
30. Задача Коши с начальными данными на кривой.  
31. Решение краевой задачи для однородного уравнения колебаний.  
32. Решение неоднородного уравнения колебаний струны методом Фурье. Функция 

источника.  
33. Первая и вторая формулы Грина.  
34. Частные решения волнового уравнения.  
35. Решение волнового уравнения методом усреднения. Формула Пуассона.  
36. Уравнения параболического типа. Вывод уравнения распространения теплоты в стержне. 

Уравнение теплопроводности.  
37. Краевая задача. Постановка краевых задач для уравнения теплопроводности. 

Распространение теплоты в пространстве.  
38. Принцип максимума и теорема единственности решения краевой задачи для уравнения 

теплопроводности.  
39. Задача Коши для однородного уравнения теплопроводности на бесконечной прямой. 

Фундаментальное решение.  
40. Задача Коши для неоднородного уравнения теплопроводности.  
41. Решение краевой задачи для однородного уравнения теплопроводности.  
42. Решение краевой задачи для неоднородного уравнения теплопроводности.  
43. Решение задачи теплопроводности в неограниченном стержне методом Фурье. Интеграл 

Пуассона.  
44. Распространения теплоты в ограниченном стержне.  
45. Решение первой краевой задачи для уравнения теплопроводности методом конечных 

разностей.  
46. Уравнения эллиптического типа. Уравнение Пуассона. Краевые задачи.  
47. Уравнение Лапласа. Частные (фундаментальные) решения уравнения Лапласа. 

Стационарное распределение температуры в однородном теле. Типы краевых задач.  
48. Основная формула Грина.  
49. Метод функций Грина для уравнения Лапласа. Функция Грина внутренних задач 

Дирихле и Неймана в двумерном и трёхмерном случаях.  
50. Решение задачи Дирихле для кольца. Уравнение Лапласа в цилиндрической системе 

координат.  
51. Задача Дирихле для круга. Решение задачи Дирихле для круга. Постановка внешних и 

внутренних задач Дирихле для уравнения Лапласа. Интеграл Пуассона в полярной 
системе координат.  
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52. Задача Неймана для круга. Постановка внешних и внутренних задач Неймана для 
уравнения Лапласа. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Устный опрос, 
коллоквиум 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
устный ответ по изученному теоретическому 
материалу определённой учебной темы. 
Устный опрос по основным терминам может 
проводится в начале (или конце) 
лекционного или практического занятия в 
течение 5-20 мин. Либо устный опрос 
проводится в течение всего практического 
занятия по заранее выданной тематике. 
Выбранный преподавателем студент может 
отвечать с места либо у доски. 

Перечень тем 
дисциплины, 
перечень вопросов 
для самоконтроля 

2. Разноуровневые 
задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
решение задачи по определённой учебной 
теме. Деятельность обучающихся под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать 
типичные задачи. 

Задачи в сборниках 
задач 

3. Физический 
диктант 

Направлен на развитие теоретического 
мышления по учебной дисциплине 

Перечень вопросов 
для самоконтроля  

4. Эвристическая 
беседа 

Направлена на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень тем 
дисциплины 

5. Групповое 
обсуждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 
Обсуждение - оценочное средство, 
позволяющее включить обучающихся в 
процесс обсуждения представленной темы, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения 

Перечень тем 
дисциплины, 
перечень вопросов 
для самоконтроля 

6. Защита реферата Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Доклад - 
продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 

Темы рефератов 
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публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика рефератов 
(докладов) выдается на первом занятии, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 
даётся одна неделя. Результаты 
озвучиваются на втором практическом 
занятии, регламент – 7 мин. на выступление. 
В оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие 
студенты группы.  
Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы чётко сформулированы 

7. Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определённого типа по теме или разделу.  
Контрольная работа выполняется в 
письменной форме по задачам курса. 
Регламент – 90 минут на работу.  

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

8. Зачёт в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 
учитывается уровень приобретенных 
компетенций студента. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты 
«уметь» и «владеть» - практико-
ориентированными заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачёту.. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путём суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и 
систематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-
программного материала в полном соответствии с требованиями утверждённых в 
установленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 
аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  

 

№  
п/п 

Вид деятельности 
Максимальное 

количество баллов 
1. Посещение лекций  6 
2. Посещение занятий  10 
3. Работа на занятии:  

- самостоятельная работа; 
- отчётность по теоретическим вопросам; 
- работа у доски, решение задач;  

120 
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- результат выполнения домашней работы; 
- защита проектов.  

4. Контрольная работа  32 
5.  Зачёт  32 
 Итого: 2 зачётные единицы  200 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

 Посещение 
лекций 

Посещение 
практических 
занятий 

Работа на 
практических 
занятиях 

Контрольная 
работа 

Зачёт 

6 Разбалловка 
по видам 
работ 

6 * 1=6 
баллов 

10 * 1=10 
баллов 

10 * 12=120 
баллов 

32 балла 32 
балла 

Суммарный 
максимальный 
балл 

6 баллов 16 баллов 136 баллов 168 баллов 200 
баллов 

 
По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоёмкость в 

зачётных единицах. Студент по учебной дисциплине получает отметку "зачтено" согласно 
следующей таблице:  

 2 зачётные единицы 
"зачтено" более 60 
"не зачтено" 60 и менее 

 

Критерии зачёта: 

"Зачтено" (61-200 баллов). 
Глубоко, осмысленно усвоил в полном объёме учебно-программный материал по 
дисциплине, излагает его на высоком научно-теоретическом уровне, успешно выполнил 
предусмотренные в программе задания, изучил обязательную литературу. Полно раскрыл 
содержание материала в объёме, предусмотренном программой, усвоил основную 
литературу, рекомендованную в программе. Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, компетенции по дисциплине, необходимые умения и практические 
навыки в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и 
символикой дисциплины. Владеет современными методами математической физики, 
способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе учебной работы. 
Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 
схемами, расчётами. Умеет применять теоретические знания к решению практических задач.  

"Не зачтено" (0-60 баллов). 
Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, 
умения и практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к 
какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. При ответе 
допускает существенные ошибки и неточности, нарушения логической последовательности 
изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положений.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
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Основная литература 
1. Владимиров, В. С. Уравнения математической физики: Учебник для вузов / В. С. 

Владимиров, В. В. Жаринов. - 2-e изд., стер. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 400 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=169279. 

2. Ильин, А. М. Уравнения математической физики: учебное пособие / А. М. Ильин. - 
Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 192 с.  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69318. 

3. Сабитов, К. Б. Уравнения математической физики: учебник / К. Б. Сабитов. - Москва : 
Физматлит, 2013. - 352 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275562.  

4. Треногин, В. А. Уравнения в частных производных: учебное пособие / В. А. Треногин, И. 
С. Недосекина. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 227 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275574.  

5. Лебедев, Н. Н. Специальные функции и их приложения: учебное пособие / Н. Н. Лебедев. 
- 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 359 с.  

Дополнительная литература 
1. Лесин, В. В. Уравнения математической физики: учебное пособие / В. В. Лесин. - М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 240 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=520539. 
2. Алтунин, К. К. Методы математической физики: учебное пособие / К. К. Алтунин. - 3-е 

изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 123 с. - ISBN 978-5-4475-0320-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240552. 

3. Горюнов, А. Ф. Методы математической физики в примерах и задачах: учебное пособие: 
В 2 томах Том 1 / А. Ф. Горюнов. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 872 с. ISBN 978-5-
9221-1641-1. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768673. 

4. Горюнов, А. Ф.  Методы математической физики в примерах и задачах. В 2 т. Т. II: 
учебное пособие / А. Ф. Горюнов. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 772 с.: ISBN 978-5-
9221-1650-3. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=854390. 

5. Соболева, Е. С. Задачи и упражнения по уравнениям математической физики / Е.С. 
Соболева, Г.М. Фатеева. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 96 с.: ISBN 978-5-9221-1053-2, 300 
экз. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=392891. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1) biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 
Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 
справочники, словари, энциклопедии. 

2) els.ulspu.ru – сайт ЭБС Научная библиотека Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И. Н. Ульянова, содержащий ссылки на 
образовательные (электронно-библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, 
методические рекомендации) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, 
научные электронные издательства).  

3) bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова, содержащие электронный каталог книг и журналов. 

4)  Электронная библиотека портала РФФИ http://www.rfbr.ru/,  
5) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/,  
6) Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ 

http://lib.mexmat.ru/,  
7) Образовательный проект А. Н. Варгина http://www.ph4s.ru/index.html,  
8) Международный научно-образовательный сайт EqWorld: http://eqworld.ipmnet.ru/,  
9) Электронная библиотека GOOGLE: http://books.google.ru/,  
10) Электронная библиотека издательства "Венец" http://venec.ulstu.ru/lib/.  
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11) Интернет-версия журнала "Успехи физических наук" http://ufn.ru/.  
12) Информационно-справочные и поисковые система http://www.phys.msu.ru/ официальный 

сайт физического факультета Московского государственного университета,  
13) http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus,  
14) http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное 
обучение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

15) http://www.physbook.ru/ электронный учебник физики.  
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 ЭБС Znanium.com Договор № 2304 

от 19.05.2017 
с 31.05.2017 по 

31.05.2018 
6000 

2 ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
biblioclub.ru 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 
библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 
от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 
09.03.2018 

100 % 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

"Методы математической физики" изучается студентами очного отделения физико-
математического факультета в 6 семестре. Основной формой итогового контроля и оценки 
знаний студентов по дисциплине "Методы математической физики" является зачёт в 6 
семестре. 

Порядок изложения связан с описанием типичных физических процессов, поэтому 
расположение материала соответствует основным типам уравнений. Дисциплина состоит из 
двух блоков: теории специальных функций; теории дифференциальных уравнений в частных 
производных второго порядка. В отдельную часть вынесено изложение теории специальных 
функций, плавный переход к которой обеспечивается демонстрацией решения конкретных 
трёхмерных задач при наличии осевой или сферической симметрии. После подробного 
рассмотрения цилиндрических и сферических функций сформулировано общее уравнение 
для специальных функций, и затем рассмотрены классы ортогональных полиномов, 
возникающих в задачах квантовой механики. Ввиду большого объёма теоретического 
материала и недостаточного количества часов, отводимого на него, некоторые важные, но 
несложные по содержанию технические вопросы курса сжато излагаются на практических 
занятиях, а затем по изложенной теории решаются задачи.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Наиболее важные 
разделы курса выносятся на практические занятия. На каждом занятии предлагается 
несколько задач. Часть задач решается на занятии с подробным обсуждением метода и 
полученных результатов. Остальные задачи студент решает самостоятельно. Для зачёта 
контрольной работы студент должен защитить все задания.  

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 
навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 
положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 
время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 
по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
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лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой.  

Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой 
лекцией прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию 
нового материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой.  

Наиболее важные разделы курса выносятся на практические занятия. На каждом 
занятии предлагается несколько задач. Часть задач решается на занятии с подробным 
обсуждением метода и полученных результатов. Остальные задачи студент решает 
самостоятельно. Для зачёта контрольной работы студент должен защитить все задания. 
Предусмотрена защита реферата.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 
знание категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. Участие в 
практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в области профессиональной 
деятельности. Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 
занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат 
информационной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать 
лекционный материал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие 
содержит словарь основных терминов, используемых в нём. Кроме того, программа курса 
лекций содержит вопросы для самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами домашнего 
задания в виде решения необходимого минимума задач из сборника для практических 
занятий, консультаций и анализа их решения совместно с преподавателем.  

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 
выступление с докладом на практических занятиях, решение контрольной работы.  

В процессе оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ при 
разделении задания на действия при оценивании за основание берётся следующая 
процентная шкала:  
90-100 % от числа пунктов – оценка "5",  
74-89 % от числа пунктов – оценка "4",  
60-73 % от числа пунктов – оценка "3",  
40-59 % от числа пунктов – оценка "2",  
0-39 % от числа пунктов – оценка "1". 
Студенту можно поставить оценку выше, если студентом оригинально выполнена работа.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 
- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное 

методическое руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 



 24

структурированное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и 
подробно, аргументировано и методологически строго рассматриваются главные 
проблемы темы; в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым 
проблемам;  

- подготовку и активную работу на практических занятиях; подготовка к практическим 
занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной 
литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное решение задач.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 
занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в 
обсуждении проблемы.  

Выступления на практических занятиях должны быть по возможности компактными и 
в то же время вразумительными. На практическом занятии идёт проверка степени 
проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по 
содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 
сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 
основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 
практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 
усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 
Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 
работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 
формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих 
использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают 
на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 
материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти 
задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. Задания по 
самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются:  
• запись, усвоение, обсуждение лекций;  
• решение задач;  
• защита реферата;  
• защита самостоятельных и контрольных работ;  
• сдача зачёта.  

Подготовка к устному докладу. 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 
не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 
быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 
как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 
можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по 
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вопросам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса 
дисциплины.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, Open License: 
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Аудитория № 408 
Аудитория для 
практических и 
семинарских 
занятий. 
Лаборатория 
молекулярной 
физики 

Стол ученический трёхместный – 
10 шт., лабораторный стол 
трёхместный – 2 шт., стол 
преподавателя – 2 шт., стул 
ученический – 30 шт., шкаф 
закрытый – 4 шт., шкаф для 
хранения оборудования – 2шт., 
доска зелёная (металл, 3 секции) 
(ВА0000003463) – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Комплект плакатов «Молекулярная 
физика и термодинамика» – 1 шт.,  
Источники питания: РНШ – 1 шт., 
ВС-24 – 1 шт.,  
Установка для изучения 
распределения электронов по 
скоростям (03417202) – 1 шт., 
Барометр–анероид – 3 шт., 
Набор термометров – Термометр 
ртутный стеклянный лабораторный 
ТЛ-4 № 2, 
Комплект жидкостных манометров 
– 4 шт., 
Лабораторные установки: доска 
Гальтона – 1 шт., прибор для 
определения зависимости удельной 

 



 26

теплоёмкости металлов от 
температуры – 1 шт., установка для 
исследования адиабатных 
процессов – 1 шт., установка для 
исследования теплового 
расширения твёрдых тел – 1 шт., 
установка для исследования 
поверхностного натяжения – 3 шт.,  
Весы торсионные ВТ (до 500 мг) – 
1 шт., 
Электроплитка – 2 шт., 
Комплект калориметров и 
лабораторных стаканов. 

Аудитория № 104 
Аудитория для 
лекционных 
занятий. 

Мультимедийный комплекс в 
составе: компьютер, проектор, 
акустическая система, 
интерактивная доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows 7 Pro расширенная, 
договор 0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
62002130, договор 
0368100013813000025-0003977-
01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 
университета для 
самостоятельной 
подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соединенных 
локальной компьютерной сетью, 
Wi-Fi доступ), стационарный 
проектор – 1 шт., экран – 1 шт., ЖК 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
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панели Samsung UE-55D6100SW – 
2 шт., Монитор Samsung 
ls27F650DS – 5 шт., система видео-
конференц связи – блок ВКС 
polycom HDX 69000-720V (7200-
29025-1145) – 1 шт., микрофоны – 
10 шт., видеокамера Sony SCV – D 
57V – 1 шт., аудио система 
Microlab SoloC6 – 1 шт. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 
расширенная, действующая 
лицензия, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Office Pro Plus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
61704351, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

 
Для осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине необходима 

аудитория, оборудованная мультимедийными средствами для демонстрации лекций-
презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов. Для обеспечения данной 
дисциплины при проведении лекционных и практических занятий в аудитории должна быть 
доска площадью не менее 3 квадратных метров. Для обеспечения учебного процесса по 
дисциплине имеется следующая материально-техническая база: две лекционные аудитории, 
кабинет для подготовки лекционных демонстраций, пять специализированных учебных 
лабораторий по физике, три научные лаборатории, компьютеры для индивидуальной и 
самостоятельной работы студентов, аудио и видеоаппаратура. При демонстрации фильмов, 
интерактивных физических моделей, электронных учебных пособий используется 
мобильный компьютер на базе двуядерного процессора фирмы Intel, мультимедиа проектор 
"Panasonic", интерактивная доска "Panasonic", цифровая видеокамера "Canon".  

Аудитории оснащены современным оборудованием (компьютер, видеопроектор, 
интерактивная доска), позволяющим проводить лекционные и практические занятия на 
высоком профессиональном уровне. Аудитории оснащены современным оборудованием 
(компьютер, видеопроектор, интерактивная доска), позволяющим проводить лекционные и 
практические занятия на высоком профессиональном уровне. Образовательный процесс 
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обеспечивается достаточной информационно-библиографической базой, современными 
техническими средствами, информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 
фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 
технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 


