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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Уравнения математической физики» включена в вариативную часть Блока 1 
дисциплин (модуля) 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. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целями освоения дисциплины «Уравнения математической физики» являются:  
 - знакомство студентов с основными математическими методами, используемыми 
современной теоретической физикой для описания поведения различных физических систем; 
 - владение основными методами решения дифференциальных уравнений с частными 
производными (метод разделения переменных, преобразование Фурье, Лапласа, теория 
операторов); 
 - наработка навыков использования специальных функций для решения задач 
математической физики, что будет способствовать воспитанию математической и 
логической культуры будущего специалиста. 
Задачами курса являются: 
 - улучшение математической подготовки студентов, обучающихся соответствующей 
специальности; 
 - формирование умений правильно решать основные уравнения математической 
физики и вычислять выражения специальных функций, а также выражать физические идеи в 
адекватной математической форме. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Уравнения математической физики»  

 
    Этап формирования 
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ОР-3 
методами 

планирования 
образовательных 

программ по учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Уравнения 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 
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подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. Математика», 
очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.23.2 Уравнения математической физики). 
 Дисциплина предназначена для подготовки специалистов в области преподавания 
физики и опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 
«Математический анализ», «Алгебра», «Дифференциальные уравнения». Прохождение этого 
курса подготавливает студентов к изучению ряда разделов курса «Основ теоретической 
физики»  и специальных дисциплин, читаемых на кафедрах. 
 Дисциплина читается в  6 семестре. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных 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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5 3 108 48 18 30 0 60 10 зачёт 
Итого: 3 108 48 18 30 0 60 10 

(21 %) 
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Раздел I. Уравнения второго порядка в 
частных производных в математической 
физике. 

      

Тема 1. Классические физические задачи, 
приводящие к уравнениям математической 
физики. 

2  2 6   

Тема 2. Классификация уравнений второго 
порядка. 

2  4 8   
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Раздел II. Задача Коши.       

Тема 3. Краевые задачи для уравнения 
теплопроводности и уравнения прогиба 
покоящейся мембраны.  

2  4 8   

Тема 4. Корректно поставленные задачи 
уравнений математической физики. 

2  4 8   

Раздел III. Интегральные представления 
решений уравнений математической физики. 

      

Тема 5. Функции Грина. 2  2 6   
Тема 6. Метод потенциалов. 2  4 6   
Раздел IV. Классические ортогональные 
полиномы. 

      

Тема 7. Полиномы Лежандра. 2  4 6   
Тема 8. Формула Родрига. 2  2 6   

Раздел V.  Специальные функции.       

Тема 9. Некоторые специальные функции. 2  4 6   

ИТОГО   18 0 30 60  108 
 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Уравнения второго порядка в частных производных  
в математической физике. 

 
Тема 1. Классические физические задачи, приводящие  

к уравнениям математической физики. 
 Классические физические задачи, приводящие к уравнениям второго порядка в 
частных производных Уравнение диффузии и уравнение теплопроводности (подробно), 
уравнение колебаний струны, уравнение прогиба покоящейся мембраны. Понятие уравнений 
математической физики, базовая терминология. 
 

Тема 2. Классификация уравнений второго порядка. 
Классификация уравнений второго порядка для функции двух переменных. Уравнения 

эллиптического, гиперболического, параболического типов. Приведение к каноническому 
виду дифференциальных уравнений математической физики. Метод характеристик 
(подробно). Две канонические формы   уравнений гиперболического типа.  Классификация 
уравнений второго порядка для функций нескольких переменных.  
Интерактивная форма: групповое обсуждение.  
 
  

Раздел II. Задача Коши. 
 

Тема 3. Краевые задачи для уравнения теплопроводности и уравнения прогиба 
покоящейся мембраны.  

Краевые задачи для уравнения диффузии, физический смысл краевых условий. Дельта-
функция Дирака (на физическом уровне строгости), ее свойства. Понятие обобщенной 
функции, дельта-функция как обобщенная функция. Решение уравнения диффузии методом 
Фурье. Краевые задачи для уравнения прогиба покоящейся мембраны, физический смысл 
краевых условий. 
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Тема 4. Корректно поставленные задачи уравнений математической физики. 
Краевые задачи для волнового уравнения. Решение  методом Фурье. Формула 

Даламбера, метод распространяющихся волн. 
Корректно поставленные краевые задачи уравнений математической физики. Теорема 

Коши-Ковалевской (без доказательства), пример Адамара. 
 

Раздел III. Интегральные представления решений  
уравнений математической физики. 

 
Тема 5. Функции Грина.  

 Краевые задачи на собственные значения для уравнений эллиптического типа. 
Одномерный случай, задача Штурма-Лиувилля. Теорема Грина: функция Грина оператора 
Штурма-Лиувилля (одномерный случай), свойства функции Грина. Функция Грина для 
оператора Лапласа, общее понятие функций Грина. 
 

Тема 6. Метод потенциалов. 
 Метод потенциалов для уравнений эллиптического типа. Потенциалы простого и 
двойного слоя. Формула Кирхгофа для уравнений гиперболического типа.  
 
 

 Раздел IV. Классические ортогональные полиномы. 
 

Тема 7. Полиномы Лежандра. 
Полиномы Лежандра, присоединенные функции Лежандра. Уравнения для них, 

соотношения ортогональности и нормировки. Явные выражения для некоторых полиномов 
Лежандра и присоединенных функций Лежандра. 
Интерактивная форма: совместное выполнение заданий.  

 
Тема 8. Формула Родрига. 

 Формула Родрига. Другие классические ортогональные полиномы: Лагерра, 
Чебышева, Эрмита. Гипергеометрическое уравнение, гипергеометрические функции. 
Интерактивная форма: совместное выполнение заданий. 
 
 

Раздел V. Специальные функции. 
 

Тема 9. Некоторые специальные функции. 
 Гамма-функция как обобщение факториала. Решение уравнение Лапласа в 
трехмерном пространстве в сферических координатах. Сферические и шаровые функции. 
Ортогональность и нормировка сферических функций. Разложение по сферическим 
функциям. Решение уравнение Лапласа в цилиндрических координатах.  Функции Бесселя, 
другие цилиндрические функции. Ортогональность функций Бесселя. 
  

 
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 выполнения заданий по 
дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
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- самостоятельное изучение литературы по теме занятий; 
- выполнение домашних заданий; 
- выполнение контрольной работы. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
ОС-1 - ОС-10 Практические занятия 1 - 10.  

 
ОС-11 Контрольная  работа 

 
Примерное содержание контрольной работы :  
1. Задача на приведение уравнения математической физики к каноническому виду. 
2. Задача на формулу Даламбера. 
Контрольная выполняется внеаудиторно, задания выдаются по вариантам.  

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Алтунин К. К. Методы математической физики : учебное пособие / Ульян. гос. пед. ун-т им. 
И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2010. - 93 с. - Список лит.: с. 90-91.  
 

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

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у бакалавра 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.  

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

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 
формирования 
компетенции - 

образовательные 
результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
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ПК-1 
готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по 
учебному предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-правовую и 
концептуальную базу содержания 
предпрофильного и профильного 
обучения; сущность и структуру 
образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов.  

ОР-1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модельный 
(уметь) 

определять структуру и содержание 
образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов. 

 ОР-2  

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов. 

  ОР-3 

 
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 

 

Раздел I. Уравнения 
второго порядка в 
частных производных 
в математической 
физике. 

    

1  

Классические 
физические задачи, 
приводящие к 
уравнениям 
математической 
физики. 

 
 

+   

2  
Классификация 
уравнений второго 
порядка.  

ОС-1,ОС-11  
 

+ 
 

+ 
 

 
Раздел II. Задача 
Коши и краевые 
задачи. 
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3  

Краевые задачи для 
уравнения диффузии и 
уравнения прогиба 
покоящейся мембраны. 

ОС-2, ОС-3 
 

+ +  

4  

Корректно 
поставленные задачи 
уравнений 
математической 
физики. 

ОС-4, ОС-11 + + + 

 

Раздел III. 
Интегральные 
представления 
решений уравнений 
математической 
физики. 

    

5  Функции Грина. ОС-5,  + +  

6  Метод потенциалов. ОС-6,  + +  

 

Раздел IV. 
Классические 
ортогональные 
полиномы. 

    

7  Полиномы Лежандра. ОС-7, ОС-8 + + + 

8   Формула Родрига.     

 
Раздел V.  
Специальные 
функции. 

    

9  
Некоторые 
специальные функции. 

ОС-9, ОС-10  
 

+ + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-12 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выполнение лабораторных работ, 
защита реферата, тест по аппаратному обеспечению.  Контроль усвоения материала ведется 
регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 — ОС-10 

  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
Владение основными понятиями по теме 
занятия. 

Теоретический (знать) 6 

Решение задач по теме занятия. Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 
 

ОС-11 
  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 
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Владение основными понятиями по теме 
контрольной. 

Теоретический (знать) 16 

Количество полностью решенных задач 
контрольной работы. 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  32 
 
 

ОС-12 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 
 
При проведении зачета 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 зачета: 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся знает 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 и 
функции Грина, основные понятия и 
методы математической физики;  

Теоретический (знать) 0-15 

Обучающийся умеет решать уравнения 
гиперболического и параболического 
типов методом разделения переменных; 
правильно  ставить краевые задачи, 
включая понятие о корректности их 
постановки; применять методы 
математической физики для решения 
практических задач.  

Модельный (уметь) 16-27 

Обучающийся демонстрирует знания и 
умения, необходимые для того чтобы 
определять структуру и содержание 
образовательных программ по 
учебному предмету в рамках 
изученного в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 

Практический 
(владеть) 

28-32 

 
 

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: 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 

1. Уравнение диффузии с конвективным членом. 
2. Уравнение теплопроводности. 
3. Уравнение малых колебаний тонкой однородной струны.  
4. Уравнение прогиба тонкой однородной покоящейся мембраны. . 
5. Классификация уравнений второго порядка для функции двух переменных.  
6. Метод характеристик. 
7. Приведение к каноническому виду уравнения гиперболического типа. 
8. Приведение к каноническому виду уравнения эллиптического типа. 
9. Приведение к каноническому виду уравнения параболического типа.   
10. Классификация уравнений второго порядка для функций нескольких переменных.   
11. Граничные условия для уравнения диффузии: поглощающий экран, отражающий экран. 
12. Граничные условия первого, второго, третьего рода.  
13. Дельта-функция Дирака (на физическом уровне строгости), ее свойства.  
14. Решение простейшего уравнения диффузии методом Фурье.  
15. Решение уравнения Лапласа для круга методом Фурье. 
16. Решение уравнения Пуассона для круга методом Фурье. 
17. Формула Даламбера для бесконечной струны. 
18. Формула Даламбера для струны, ограниченной с одного конца. Метод 

распространяющихся волн. 
19. Корректно поставленные задачи уравнений математической физики.  
20. Теорема Коши-Ковалевской.  
21. Пример Адамара.  
22. Задача на собственные значения для уравнений эллиптического типа.  
23. Задача Штурма-Лиувилля.  
24. Функция Грина. 
25. Свойства функций Грина.  
26. Потенциалы простого и двойного слоя.  
27. Формула Кирхгофа для уравнений гиперболического типа.  
28. Полиномы Лежандра. 
29. Присоединенные функции Лежандра.  
30. Соотношения ортогональности для полиномов Лежандра. 
31. Формула Родрига. 
32. Гамма-функция.  
33. Сферические и шаровые функции.  
34. Цилиндрические функции. 

 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

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 
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1. Контрольная 
работа 

Оценивается количество и качество 
выполнения заданий контрольной работы. 
Отчет представляется в письменном виде.  

Пример варианта 
контрольной работы 

2. Практическая 
работа 

Оценивается количество и качество 
выполнения заданий лабораторной работы. 
Отчет представляется в письменном виде. 
Текущий контроль проводится в течение 
выполнения практической работы. 

Задания для 
выполнения  
лабораторной работы  

3. Зачет  в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

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

Комплект примерных 
вопросов к экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

 
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  9 
2. Посещение занятий  15 
3. Работа на занятии:  

- самостоятельная работа;  
- отчётность по теоретическим вопросам; 
- работа у доски, решение задач;  
- результат выполнения домашней работы; 
- защита рефератов и проектов.  

180 

4. Контрольные работы  64 
5.  Зачёт  32 
 Итого: 3 зачётные единицы  300 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

С
ем

ес
тр

 

 Посещение 
лекций 

Посещение 
практических 
занятий 

Работа на 
практических 
занятиях 

Контрольные 
работы 

Зачёт 

5 Разбалловка 
по видам 
работ 

9 * 1=9 
баллов 

15 * 1=15 
баллов 

15 * 12=180 
баллов 

64 балла 32 
балла 

Суммарный 9 баллов 24 балла 204 баллов 268 баллов 300 
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максимальный 
балл 

баллов 

 
По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоёмкость в 

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

 3 зачётные единицы 
"зачтено" более 90 
"не зачтено" 90 и менее 

 
 

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

 
Основная литература 

1. Владимиров, Василий Сергеевич. Уравнения математической физики [Текст] : [учеб. 
для вузов] / В.В. Жаринов. - Москва : Физматлит, 2000. - 398,[1] с.   

2. Сборник задач по уравнениям математической физики. // В. С. Владимиров, А. А. 
Вашарин, Х. Х. Каримова, В. П. Михайлов, Ю. Н. Сидоров, М. И. Шабунин. / Под ред. 
В. С. Владимирова. М.: Физиматлит, 2003. - 288 с.  

3. 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. 

4. 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. Байков В. А., Жибер А. В. Уравнения математической физики. Учебное пособие. 
Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. - 254 с.  

2. Сабитов, Камиль Басирович. Уравнения математической физики [Текст] : учеб. 
пособие для вузов. - Москва : Высшая школа, 2003. - 254,[1] с.   

3. Павленко, А. Уравнения математической физики: учебное пособие / А. Павленко, О. 
Пихтилькова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 100 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259308. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Интернет-ресурсы 

1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld, раздел «Уравнения с 
частными производными, уравнения математической физики» [Электронный ресурс].  
Режим доступа свободный: http://eqworld.ipmnet.ru/ru/methods/meth-pde.htm. 

2. Мизонов В.Е. «Уравнения математической физики» [Электронный ресурс]. 
Свободный доступ на сайте Ивановского государственного энергетического 
университета, раздел учебно-методических материалов кафедры прикладной 
математики. Режим доступа: http://ispu.ru/node/8520. 
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«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 
 

6 000 
2 ЭБС  

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 
13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
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 обучающиеся имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 
материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Подготовка к контрольной.  
При подготовке к контрольной необходимо повторить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 
проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 
теоретического материала. 

 
Планы практических занятий (семинаров) 

 
Практическое занятие  № 1.  Преобразование уравнений математической физики при 

смене координат. 
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Цель работы: выполнив предложенные задания, улучшить технику вычислений с частными 
производными 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Классические физические задачи, приводящие 
к уравнениям математической физики», «Классификация уравнений второго порядка», 
ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 
1. Определение частной производной, вычисление частных производных некоторых 

простых функций. 
2. Нахождение закона преобразования коэффициентов уравнения второго порядка при 

преобразовании координат частного вида. 
3. Нахождение закона преобразования коэффициентов уравнения второго порядка при 

преобразовании координат (в общем виде, прямым вычислением). 
4. Решение задач на определение типа уравнения (эллиптическое, параболическое или 

гиперболическое). Связь с классическими задачами механики. 
5. Решение задач на метод характеристик. 
6. Приведение к каноническому виду уравнений эллиптического типа (для двух 

переменных). 
Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач.  
 
 Практическое занятие  № 2,3.  Приведение уравнений второго порядка к 
каноническому виду.  
Цель работы: выполнив предложенные задания, освоить технику приведения уравнений 
математической физики к каноническому виду. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Классификация уравнений второго порядка».. 
Содержание: 

1. Приведение к каноническому виду уравнения эллиптического типа (повторение). 
2. Приведение к каноническому виду уравнений гиперболического типа. Две 

канонических формы. 
3. Приведение к каноническому виду уравнения параболического типа. 

 Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач. 
 
 Практическое занятие  № 4,5.  Уравнение диффузии. 
Цель работы: наработка навыков использования метода Фурье, получение наглядного 
представления о физическом смысле начальных и граничных условий для уравнения 
диффузии. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Краевые задачи для уравнения 
теплопроводности и уравнения прогиба покоящейся мембраны», ответить на контрольные 
вопросы. 
Содержание: 

1. Начальное распределение примесей («загрязнений»). 
2. Точечное начальное распределение, понятие о дельта-функции на физическом уровне 

строгости. 
3. Граничные условия 1-го рода — поглощающий экран. 
4. Граничные условия 2-го рода — отражающий экран. 
5. Граничные условия 3-го рода — поток через границу пропорционален концентрации 

примесей на ней. 
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6. Решение задач на использование  метода Фурье применительно к уравнению 
диффузии. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
 Практическое занятие  № 6,7.  Волновое уравнение. 
Цель работы: развитие навыков решения граничных задач для волнового уравнения. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Корректно поставленные задачи уравнений 
математической физики»,  ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Начальные и граничные условия для волнового уравнения. 
2. Решение задач для уравнения колебаний струны методом Фурье. Концы жестко 

закреплены. 
3. Решение задач для уравнения колебаний струны с использованием формулы 

Даламбера. 
4. Обсуждение формулировки теоремы Коши-Ковалевской. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
 Практическое занятие  № 8. Основные свойства гармонических функций. 
Цель работы: закрепление навыков работы с частными производными и закрепление 
теоретического материала темы «Функции Грина». 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Функции Грина», ответить на контрольные 
вопросы. 
Содержание: 

1. Уравнение Лапласа в декартовой, сферической и цилиндрической системах 
координат. 

2. Решение задач на проверку гармоничности функций. 
3. Решение задач на фундаментальное решение Лапласа. 
4. Свойства функции Грина задачи Дирихле. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в письменном виде. 
 
 Практическое занятие  № 9,10.  Метод потенциалов для гармонических функций. 
Цель работы: закрепление навыков работы с частными производными и закрепление 
теоретического материала темы «Метод потенциалов». 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Функции Грин», «Метод потенциалов»,  
ответить на контрольные вопросы. 
2. Проработать материал по теме предыдущего практического занятия. 
Содержание: 

1. Потенциал точечного заряда и потенциал диполя. 
2. Интегральное представление решения задачи Дирихле с использованием функции 

Грина.  
3. Выражение функции Грина задачи Дирихле в шаре через фундаментальное решение. 
4. Вывод формулы Пуассона с использованием функции Грина в качестве упражнения.  
5. Решение задач на объемные потенциалы, потенциалы простого и двойного слоя. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
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 Практическое занятие  № 11,12.  Полиномы Лежандра. 
Цель работы: ознакомить студентов с полиномами Лежандра и их свойствами. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Полиномы Лежандра», ответить на 
контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Формула Родрига для полиномов Лежандра. Построение полиномов низших 
порядков. 

2. Прямым вычислением показать справедливость рекуррентных соотношений для 
полиномов Лежандра. 

3. Прямым вычислением показать, что полиномы Лежандра являются решением 
уравнения Лежандра. 

4. Проверка нормировки полиномов Лежандра прямым вычислением. 
5. Получить разложение полиномов Лежандра в степенной ряд.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
 Практическое занятие  № 13.  Присоединенные функции Лежандра. 
Цель работы: ознакомить студентов с присоединенными функциями Лежандра и их 
свойствами. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Полиномы Лежандра», ответить на 
контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Уравнение для присоединенных функций Лежандра.  
2. Решение задач на присоединенные функции Лежандра. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
 Практическое занятие  № 14.  Функции Бесселя и Гамма-функция. 
Цель работы: ознакомить студентов с  функциями Бесселя и их свойствами. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Формула Родрига», «Некоторые специальные 
функции», ответить на контрольные вопросы. 
2. Проработать материал по теме предыдущего лабораторного занятия. 
Содержание: 

1. Задание функций Бесселя в виде ряда. 
2. Рекуррентные соотношения для функций Бесселя.  
3. Уравнение Бесселя.  
4. Представление функций Бесселя J1/2  и J-1.2 через элементарные функции. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 

Практическое занятие  № 15.  Сферические функции. 
Цель работы: ознакомить студентов со  сферическими функциями и их свойствами. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Некоторые специальные функции», ответить на 
контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Уравнение Лапласа и сферические функции. Сферические функции как решение 
задачи на собственные значения. 

2. Выражения для сферических функций. Сферические функции низших порядков. 
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3. Решение задач на свойства сферических функций. 
Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Образовательный процесс 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. 

 
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 

Корпус №1.  
Аудитория № 303 Аудитория 
для семинарских и 
практических занятий. 
ТАВСО  

Стол ученический 
двухместный – 9 шт, стол 
ученический одноместный 
лабораторный – 3 шт., тумба 
компьютерная – 1 шт., стол 
преподавателя однотумбовый 
– 1 шт., стул мягкий 
кожанный – 1 шт., стул 
ученический – 24 шт., шкаф 
закрытый (ВА0000001395, 
ВА0000003694) – 5 шт., шкаф-
тубма – 1 шт., доска зелёная 
(металл, 3 секции) 
(ВА0000003465) – 1 шт., доска 
зелёная (металл, 1 секция) – 1 
шт.  
 
 Основное оборудование: 
Тюнер Т-101-стерео (1343697, 
1342413) – 2 шт., Проектор 
ЛЭТИ-60М (13415958) – 1 
шт., Телескоп цифровой 
астрономический Highpag 
E.Teiescope TS -E 004 
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(ВА0000001621) – 1 шт., 
Диапректор Лектор 600 
(1341802, 13411741) – 2 шт., 
Panasonic NV-SJ50 (3417157) – 
1 шт., Проектор Optoma 
(3414227) – 1 шт., 
Музыкальный центр Sony 
(3417197) – 1 шт., 
Видеомагнитофон LG 
CL112TW (3417001a) – 1 шт., 
Видеомагнитофон Funay – 1 
шт., Ноутбук RoverBook – 1 
шт., Видеокамера Sony 
handycam (9417637) – 1 шт., 
DWD BBK (9417634) – 1 шт., 
Видеокамера Sony Digital 
Handicam TRV 147 E – 1 шт., 
Кинопроектор ЛОМО 
(13415913) – 1 шт., Телескоп 
цифровой – 1 шт Лэти 60м 
(13415947) – 1 шт., Лектор 600 
(1342404) – 1 шт., 
Кинопроектор Украина 
(1341373) – 1 шт., Кодоскопы 
– 3 шт.,  

 
 


