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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью применять в профессиональной деятельности знания математиче-

ских основ информатики (ОПК-2); 

 

готовностью к использованию метода системного моделирования при исследова-

нии и проектировании программных систем (ПК-1). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью применять 

в профессиональной дея-

тельности знания мате-

матических основ инфор-

матики (ОПК-2); 

 

 

 

 

 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 основные уравнения математической 

физики; 

 постановки основных начально-

граничных и граничных задач для 

уравнений математической физики 

2 этап:  

Умения 

Обучающийся должен уметь:  

 выводить основные уравнения мате-

матической физики; 

 определять тип уравнений математи-

ческой физики 

3 этап:  

Владения 

(навыки / 

опыт деятель-

ности) 

Обучающийся должен владеть: 

 методом характеристик при построе-

нии решения задачи Коши для урав-

нений гиперболического типа. 

готовностью к использо-

ванию метода системно-

го моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 о корректной постановке задач; 

 классификацию по типам уравнений; 

 основные методы решения задач для 

уравнений математической физики 

(метод разделения переменных, метод 

характеристик); 



 

 

 

 

 

 

2 этап:  

Умения 

Обучающийся должен уметь:  

 приводить к каноническому виду 

уравнения математической физики; 

 решать задачи Коши для уравнений 

гиперболического типа методом ха-

рактеристик; 

 решать начально-граничные задачи  

для уравнения колебаний струны ме-

тодом разделения переменных; 

3 этап:  

Владения 

(навыки / 

опыт деятель-

ности) 

 

Обучающийся должен владеть: 

 методом разделения переменных при 

построении решения начально-

граничных задач для уравнений сво-

бодных и вынужденных колебаний 

струны. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины необхо-

димы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: матема-

тический анализ, алгебра и теория чисел, дифференциальные уравнения. 

Приведем примеры взаимосвязей данной дисциплины: 

1) с физикой - многие задачи физики, в частности, механики, приводят к исследованию 

дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка; при изучении 

различных видов волн: звуковых, электромагнитных, и других колебательных явлений 

приходят к волновому уравнению. Процессы распространения тепла в однородном изо-

тропном теле, так же как и явление диффузии, описывается уравнением теплопроводно-

сти. При рассмотрении установившегося теплового состояния в однородном изотропном 

теле рассматривают уравнение Пуассона, при отсутствии внешних источников тепла, 

уравнение Пуассона переходит в уравнение Лапласа. Данные уравнения называются ос-

новными уравнениями математической физики и являются объектом изучения данной 

дисциплины.  

2) с математическим анализом - при выводе уравнения колебания струны необходима тео-

рема Лагранжа, формула определения длины дуги через определенный интеграл, изучае-

мые в курсе математического анализа.  

3) с дифференциальными уравнениями - поскольку уравнения математической физики 

представляют собой дифференциальные уравнения в частных производных, то математи-

ческий аппарат решения дифференциальных уравнений задействован в курсе данной дис-

циплины.  



4) с алгеброй и теорией чисел - по линейному дифференциальному уравнению в частных 

производных от  независимых переменных можно составить квадратичную форму, соот-

ветствующую уравнению в определенной точке. В зависимости от коэффициентов кано-

нического вида квадратичной формы определяется тип уравнения в точке: эллиптический, 

гиперболический или параболический. Из курса алгебры необходимо знание квадратич-

ной формы, приведение к каноническому виду квадратичной формы, понятие о знако-

определенности квадратичной формы, критерий Сильвестра о положительной определен-

ности квадратичной формы.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествую-

щих дисциплин 

1) умение дифференцировать функции одной и двух переменных, находить частные про-

изводные функции двух переменных, дифференциал; 

2) знание основных методов интегрирования и умения их применять; в частности, метод 

интегрирования по частям; 

3) знание классификации обыкновенных дифференциальных уравнений и методов их ре-

шения, в частности, метод вариации произвольных постоянных; 

4) знание квадратичной формы, умение привести к каноническому виду квадратичной 

формы, иметь понятие о знакоопределенности квадратичной формы, критерий Сильвестра 

о положительной определенности квадратичной формы.  

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины «Урав-

нения математической физики», будут использоваться при написании курсовых и выпуск-

ных работ, связанных с решением конкретных задач из механики, физики и т.п. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
54,2   

лекций 24   

практических 30   

лабораторных -   

контроль самостоятель-

ной работы 
-   

формы контактной рабо- 0,2   



ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
53,8   

Учебных часов на контроль:    

зачет    

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-

ны 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Модуль 1. Уравнения математиче-

ской физики 
12 14 

 
23,8 

1.1. 

Основные уравнения математиче-

ской физики. Вывод уравнения ко-

лебаний струны. Постановка основ-

ных начально-граничных задач для 

уравнения струны. 

2 2 
 

4 

1.2. 

Вывод уравнения теплопровод-

ности. Постановка основных 

начально граничных задач. 

4 2 
 

6 

1.3 
Задачи, приводящие к уравнению 

Пуассона и Лапласа. Постановка ос-

новных граничных задач. 

2 2 
 

6 

1.4. 

Задача Коши. Теорема Коши-

Ковалевской. Понятие о корректно- 

поставленной задаче. Примеры не-

корректных задач. 

2 2 
 

4 



1.5. 

Типы линейных дифференциальных 

уравнений в частных производных 

второго порядка. Приведение к ка-

ноническому виду. 

2 6 
 

3,8 

2 

Модуль 2. Методы решения задач 

для уравнений математической фи-

зики 

12 16 
 

30 

2.1. 

Метод характеристик. Построение 

решения задачи Коши для уравне-

ния струны. Формула Даламбера. 
4 8 

 
10 

2.2. 

Метод разделения переменных. По-

строение решения начально-

граничной задачи для уравнений 

свободных колебаний струны. 

4 4 
 

10 

2.3.  

Метод разделения переменных. По-

строение решения начально-

граничной задачи для уравнений 

вынужденных колебаний струны 

4 4 
 

10 

 
ИТОГО 24 30  53,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

Содержание 

1 Модуль 1. Уравнения математической физики 

1.1. 

Основные уравне-

ния математиче-

ской физики. Вы-

вод уравнения ко-

лебаний струны. 

Постановка основ-

ных начально-

граничных задач 

для уравнения 

струны. 

Вводится определение дифференциального уравнения в 

частных производных, понятие классического решения, 

классификация (линейные, нелинейные, квазилинейные, од-

нородные, неоднородные). Приводятся примеры. Выявление 

существенных различий между общими решениями обыкно-

венных дифференциальных уравнений от общих решений 

дифференциальных уравнений в частных производных. 

Вводится определение основных уравнений математической 

физики их применение в физике. Вывод уравнения колеба-

ний струны. Постановка основных начально-граничных за-

дач. 

1.2. 

Вывод уравнения 

теплопроводности. 

Постановка основ-

ных начально-

Вывод уравнения колебаний струны и теплопроводности. 

Постановка основных начально-граничных задач для урав-

нения теплопроводности. Классификация граничных усло-

вий: граничные условия первого рода, второго рода и треть-



граничных задач. его рода с физической интерпретацией. Вводятся определе-

ния первой, второй и третьей начально-граничной задачи 

для уравнения струны и уравнения теплопроводности. 

1.3. 

Задачи, приводя-

щие к уравнению 

Пуассона и Лапла-

са. Постановка ос-

новных граничных 

задач. 

Задачи, приводящие к уравнению Пуассона и Лапласа. По-

становка основных граничных задач для данных уравнений. 

Задача Дирихле или первая граничная задача. Задача Нейма-

на или вторая граничная задача. Задача Пуанкаре или третья 

граничная задача.  

1.4. 

Задача Коши. Тео-

рема Коши-

Ковалевской. По-

нятие о корректно- 

поставленной зада-

че. Примеры не-

корректных задач. 

Задача Коши. Теорема Коши-Ковалевской. Понятие о кор-

ректно- поставленной задаче. Примеры некорректных задач. 

1.5. 

Типы линейных 

д.у. в ч.п. второго 

порядка. Приведе-

ние к канониче-

скому виду. 

Определение типов дифференциальных уравнений в част-

ных производных на основе составления квадратичной фор-

мы соответствующей данному уравнению и приведению ее к 

каноническому виду. Основные типы дифференциальных 

уравнений в частных производных: гиперболический, эл-

липтический и параболический. Приведение к каноническо-

му виду дифференциального уравнения второго порядка от 

двух независимых переменных. Понятие характеристики. 

2 Модуль 2. Методы решения задач для уравнений  математической физики 

2.1. 

Метод характери-

стик. Построение 

решения задачи 

Коши для уравне-

ния струны. Фор-

мула Даламбера. 

Постановка задачи Коши для уравнения струны. Построение 

общего решения уравнения струны. Построение решения 

задачи Коши. Вывод формулы Даламбера. Физическая ин-

терпретация решения задачи Коши. Примеры.  

2.2. 

Метод разделения 

переменных. По-

строение решения 

начально-гранич-

ной задачи для 

уравнения свобод-

ных колебаний 

струны. 

Постановка первой начально-граничной задачи для уравне-

ния колебаний струны. Доказательство единственности ре-

шения. Доказательство существования и построение реше-

ния задачи в случае, когда концы струны жестко закреплены 

и колебания являются свободными. Вводятся понятия: зада-

ча Штурма-Лиувилля, собственные значения, спектр, соб-

ственные функции. 



2.3. 

Метод разделения 

переменных. По-

строение решения 

начально-

граничной задачи 

для уравнения вы-

нужденных коле-

баний струны. 

Постановка первой начально-граничной задачи для уравне-

ния вынужденных колебаний струны. Доказательство суще-

ствования и построения решения задачи для вынужденных 

колебаний однородной струны, закрепленной на концах. 

 

Курс практических занятий 

№ 
Наименование разде-

ла /темы дисциплины 
Содержание 

1 Модуль 1. Уравнения математической физики 

1.1. 

Основные понятия 

дифференциальных 

уравнений в част-

ных производных 

 Решение задач: 

 по отработке навыка определения порядка дифференциаль-

ного уравнения в частных производных, определения типа 

(линейное, нелинейное, однородное, неоднородное) диффе-

ренциального уравнения в частных производных; 

по отработке навыка построение общего решения диффе-

ренциального уравнения в частных производных. 

1.2. 

Постановка основ-

ных начально гра-

ничных задач для 

уравнения струны 

и теплопроводно-

сти. 

Постановка физических задач, приводящих к уравнению ко-

лебаний струны, постановка физических задач, приводящих 

к уравнению теплопроводности.   

1.3. 

Задачи, приводя-

щие к уравнению 

Пуассона и Лапла-

са. Постановка ос-

новных граничных 

задач. 

Постановка физических задач, приводящих к уравнению ко-

лебаний струны, постановка физических задач, приводящих 

к уравнению Лапласа и Пуассона. 



1.4. 

Задача Коши. Тео-

рема Коши-

Ковалевской. По-

нятие о корректно- 

поставленной зада-

че. Примеры не-

корректных задач. 

Анализ некорректно-поставленных задач с выявлением 

нарушения одного из требований корректности.  

1.5. 

Типы линейных 

дифференциальных 

уравнений в част-

ных производных 

второго порядка. 

Приведение к ка-

ноническому виду. 

Решение задач: 

по отработке умения приводить к каноническому виду 

квадратичную форму соответствующего уравнения в 

частных производных и определять его тип; 

 

по отработке навыка построения общего решения уравне-

ний в частных производных методом характеристик. 

 

2 Модуль 2. Методы решения задач для уравнений  математической физики 

2.1. 

Метод характери-

стик. Построение 

решения задачи 

Коши для уравне-

ния струны. Фор-

мула Даламбера 

Решение задач на построение общего решения дифференци-

альных уравнений в частных производных методом характе-

ристик. Решение задач Коши для уравнений гиперболиче-

ского типа методом характеристик. 

2.2. 

Метод разделения 

переменных. По-

строение решения 

начально-

граничной задачи 

для уравнений сво-

бодных колебаний 

струны. 

Решение начально-граничных задач для уравнения свобод-

ных колебаний струны методом разделения переменных. 

2.3. 

Метод разделения 

переменных. По-

строение решения 

начально-

граничной задачи 

для уравнений вы-

нужденных коле-

баний струны. 

Решение начально-граничных задач для уравнения вынуж-

денных колебаний струны методом разделения переменных 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

По дисциплине «Уравнения математической физики» учебным планом предусмот-

рено 53,8 часов на самостоятельную работу для студентов очной формы обучения. Сту-

дентам предлагаются следующие формы СРС: 

1. изучение основной и дополнительной литературы; 

2. выполнение самостоятельных заданий; 

3. самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

4. выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

5. решение задач; 

6. подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему кон-

тролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по оконча-

нии семестра). 

 

На самостоятельное изучение студента выносятся следующие темы: 

 

1) классификация линейных уравнений в частных производных второго порядка; 

2) основные начально-граничные задачи для уравнения колебания струны и уравне-

ния теплопроводности; 

3) методы математической физики: метод характеристик и метод разделения пере-

менных или метод Фурье. Построение решения задачи Коши для уравнения струны. Фор-

мула Даламбера; 

Список учебно-методических материалов приведен в п. 7.  

Основными формами контроля за самостоятельной работой студентов является кол-

локвиум и аудиторная контрольная работа.  

 

 

 



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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью приме-

нять в профессио-

нальной деятельности 

знания математиче-

ских основ информа-

тики (ОПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап: Знания     Коллоквиум № 1 

 основные уравнения 

математической физи-

ки; 

 

 

 

 

 

 постановки начально-

граничных и гранич-

ных задач для уравне-

ний математической 

физики; о корректной 

постановке задач; 

 

 

 

Не знает или затруд-

няется в определении 

основных уравнений 

математической фи-

зики; 

 

 

 

не знает или затруд-

няется в формулиров-

ке постановок 

начально-граничных 

и граничных задач 

для уравнений мате-

матической физики; 

корректной постанов-

ке задач; 

 

 

 

Имеет представ-

ление, но допуска-

ет неточности в 

определении ос-

новных уравне-

ний математиче-

ской физики; 

 

имеет представ-

ление, но допуска-

ет неточности в 

постановках 

начально-

граничных и гра-

ничных задач для 

уравнений мате-

матической физи-

ки; корректной 

постановке задач; 

  

Имеет представ-

ление об основ-

ных уравнениях 

математической 

физики; 

 

 

 

имеет представ-

ление о постанов-

ках начально-

граничных и гра-

ничных задач для 

уравнений мате-

матической физи-

ки; корректной 

постановке задач; 

 

 

 

Имеет четкое, 

целостное пред-

ставление об ос-

новных уравне-

ниях математиче-

ской физики; 

 

 

 

имеет четкое, 

целостное пред-

ставление о по-

становках 

начально-

граничных и гра-

ничных задач для 

уравнений мате-

матической фи-

зики; корректной 

постановке задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 этап: Умения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 1 

 

Проверочная 

работа №1 

 выводить основные 

уравнения математи-

ческой физики; 

 

 

 

 

 

 определять тип урав-

нений математической 

физики; 

 

Отсутствие умений 

выводить основные 

уравнения математи-

ческой физики; 

 

 

 

 

отсутствие умений 

определять тип урав-

нений математиче-

ской физики; 

 

 

Умеет решать 

типовые задачи 

по определению 

типа уравнений 

математической 

физики; 

 

 

умеет решать 

типовые задачи 

по определению 

типа уравнения 

математической 

физики; 

 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи по опреде-

лению типа урав-

нений математи-

ческой физики; 

 

 

умеет решать 

комбинированные 

задачи по опреде-

лению типа урав-

нения математи-

ческой физики; 

 

Умеет решать  

задачи повышен-

ной сложности 

по определению 

типа уравнений 

математической 

физики; 

 

умеет решать  

задачи повышен-

ной сложности 

по определению 

типа уравнения 

матеатической 

физики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная 

контрольная  

работа № 1 

 

 методом характери-

стик при построении 

решения задачи Коши 

для уравнений гипер-

болического типа; 

 

 

 

Не владеет методом 

характеристик при 

построении решения 

задачи Коши для 

уравнений гипербо-

лического типа; 

 

 

 

Владеет недо-

статочно мето-

дом характери-

стик при построе-

нии решения за-

дачи Коши для 

уравнений гипер-

болического типа; 

 

Хорошо владеет 

методом характе-

ристик при по-

строении решения 

задачи Коши для 

уравнений гипер-

болического типа; 

 

 

Уверенно владеет 

методом характе-

ристик при по-

строении реше-

ния задачи Коши 

для уравнений 

гиперболического 

типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к ис- 1 этап: Знания     Коллоквиум № 2 



пользованию метода 

системного моделиро-

вания при исследова-

нии и проектировании 

программных систем 

(ПК-1). 
 

 классификацию по ти-

пам уравнений; 

 

 

 

 

 основные методы ре-

шения задач для урав-

нений математической 

физики (метод разде-

ления переменных, 

метод характеристик). 

 

 

 

 

 

 

не знает или затруд-

няется в классифика-

ции по типам уравне-

ний; 

 

 

не знает или затруд-

няется в определении 

основных методов 

решения задач для 

уравнений математи-

ческой физики (метод 

разделения перемен-

ных, метод характе-

ристик). 

 

 

 

 

имеет представ-

ление, но допуска-

ет неточности в 

классификации по 

типам уравнений; 

 

имеет представ-

ление, но допуска-

ет неточности в 

определении ос-

новных методов 

решения задач 

для уравнений 

математической 

физики (метод 

разделения пере-

менных, метод 

характеристик). 

 

имеет представ-

ление о классифи-

кации по типам 

уравнений; 

 

 

имеет представ-

ление о определе-

нии основных 

методов решения 

задач для уравне-

ний математиче-

ской физики (ме-

тод разделения 

переменных, ме-

тод характери-

стик). 

 

 

имеет четкое, 

целостное пред-

ставление о клас-

сификации по 

типам уравнений; 

 

имеет четкое, 

целостное пред-

ставление о 

определении ос-

новных методов 

решения задач 

для уравнений 

математической 

физики (метод 

разделения пере-

менных, метод 

характеристик). 

 

 

 

 

 

 

2 этап: Умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 2 

 

Проверочная 

работа №2 

 

 приводить к канониче-

скому виду уравнения 

математической физи-

ки; 

 

 

 

 

 

 

 решать задачи Коши 

для уравнений гипер-

болического типа ме-

отсутствие умений 

приводить к канони-

ческому виду уравне-

ния математической 

физики; 

 

 

 

 

 

отсутствие умений 

решать задачи Коши 

умеет решать 

типовые задачи 

по приведению к 

каноническому 

виду уравнения 

математической 

физики; 

 

 

 

умеет решать 

типовые задачи 

Коши для уравне-

умеет решать 

комбинированные 

задачи по приве-

дению к канони-

ческому виду 

уравнения мате-

матической физи-

ки; 

 

 

умеет решать 

комбинированные 

задачи Коши для 

умеет решать  

задачи повышен-

ной сложности 

задачи по приве-

дению к канони-

ческому виду 

уравнения мате-

матической фи-

зики; 

 

умеет решать  

задачи Коши по-

вышенной слож-

 

 



тодом характеристик; 

 

 

 

 

 

 решать начально-

граничные задачи  для 

уравнения свободных 

и вынужденных коле-

баний струны методом 

разделения перемен-

ных. 

 

 

 

для уравнений гипер-

болического типа ме-

тодом характеристик; 

 

 

 

 

отсутствие умений 

решать начально-

граничные задачи  для 

уравнения свободных 

и вынужденных коле-

баний струны мето-

дом разделения пере-

менных. 

 

 

 

 

ний гиперболиче-

ского типа мето-

дом характери-

стик; 

 

 

умеет решать 

типовые началь-

но-граничные 

задачи  для урав-

нения свободных 

и вынужденных 

колебаний струны 

методом разделе-

ния переменных. 

 

 

 

уравнений гипер-

болического типа 

методом характе-

ристик; 

 

 

умеет решать 

комбинированные 

начально-

граничные задачи  

для уравнения 

свободных и вы-

нужденных коле-

баний струны 

методом разделе-

ния переменных. 

 

ности для урав-

нений гипербо-

лического типа 

методом характе-

ристик; 

 

умеет решать 

начально-

граничные задачи 

повышенной 

сложности для 

уравнения сво-

бодных и вынуж-

денных колеба-

ний струны мето-

дом разделения 

переменных. 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная 

контрольная  

работа № 2 

 методом разделения 

переменных при по-

строении решения 

начально-граничных и 

граничных задач для 

уравнений математи-

ческой физики. 

 

 

 

не владеет методом 

разделения перемен-

ных при построении 

решения начально-

граничных и гранич-

ных задач для урав-

нений математиче-

ской физики. 

 

 

 

 

владеет недо-

статочно мето-

дом разделения 

переменных при 

построении ре-

шения начально-

граничных и гра-

ничных задач для 

уравнений мате-

матической физи-

ки. 

 

хорошо владеет 

методом разделе-

ния переменных 

при построении 

решения началь-

но-граничных и 

граничных задач 

для уравнений 

математической 

физики. 

 

 

уверенно владеет 

методом разделе-

ния переменных 

при построении 

решения началь-

но-граничных и 

граничных задач 

для уравнений 

математической 

физики. 

 

 

 

 

 
 



6.2. 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 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму № 1 для оценки уровня сформированности ком-

петенции ОПК-2 на этапе «Знания»: 

1. Дифференциальные уравнения с частными производными. Основные понятия и 

определения. 

2. Линейные однородные дифференциальные уравнения с частными производны-

ми первого порядка. 

3. Квазилинейные однородные дифференциальные уравнения с частными произ-

водными первого порядка. 

4. Вывод уравнения колебания струны. Постановка основных начально-граничных 

задач. 

5. Вывод уравнения теплопроводности. Постановка основных начально-граничных 

задач. 

6. Задачи, приводящие к уравнению Пуассона и Лапласа. Постановка основных 

граничных задач. 

7. Понятие о корректно поставленной задаче для дифференциальных уравнений. 

Примеры некорректных краевых задач. 

8. Задача Коши. Теорема Коши-Ковалевской.  

9. Типы линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго 

порядка. 

10. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения второго по-

рядка от двух независимых переменных: а) дифференциальное уравнение характеристик, 

понятие характеристики,  

11. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения второго по-

рядка от двух независимых переменных: б) случай В2 – АС > 0,  

12. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения второго по-

рядка от двух независимых переменных: в) случай В2 – АС = 0,  

13. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения второго по-

рядка от двух независимых переменных: г) случай В2 – АС < 0. 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму № 2 для оценки уровня сформированности ком-

петенции ПК-1 на этапе «Знания»: 

1. Постановка первой начально-граничной задачи для уравнения свободных колеба-

ний струны, закрепленной на концах в прямоугольной области. 

2. Постановка первой начально-граничной задачи для уравнения вынужденных  ко-

лебаний струны в прямоугольной области. 

3. Постановка первой начально-граничной задачи для уравнения вынужденных  ко-

лебаний струны, закрепленной на концах в прямоугольной области. 

4. Единственность решения первой начально-граничной задачи для уравнения вы-

нужденных колебаний струны.  

5. Существование первой начально-граничной задачи для уравнения свободных ко-

лебаний струны, закрепленной на концах в прямоугольной области. 

6. Существование первой начально-граничной задачи для уравнения вынужденных  

колебаний струны в прямоугольной области. 



7. Физическая интерпретация решения первой начально-граничной задачи для урав-

нения свободных колебаний струны, закрепленной на концах в прямоугольной области. 

8. Существование первой начально-граничной задачи для уравнения вынужденных  

колебаний струны, закрепленной на концах в прямоугольной области. 

9. Задача Коши для уравнения струны. Вывод формулы Даламбера.  

10. Физическая интерпретация решения задачи Коши для уравнения струны.  

11. Задача Гурса для уравнения струны. 

12. Первая задача Дарбу для уравнения струны. 

13. Вторая задача Дарбу для уравнения струны.  

 

Перечень вопросов теста № 1 для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Умения»: 

1) Определение порядка дифференциального уравнения 

1. Какого порядка уравнение 0sin
12211 1  xuxuuu xxxxxxx nn

 ? 

А) первого порядка  Б) второго порядка 

В) n-ого порядка   Г) нулевого порядка 

2. Какого порядка уравнение xxxxyx uuu 2 ? 

А) первого порядка   Б) второго порядка 

В) третьего порядка   Г) n-ого порядка 

3. Какого порядка уравнение  21
2 cos

321
xxuuu

xxx  ? 

А) первого порядка    Б) второго порядка 

В) третьего порядка    Г) n-ого порядка 

4. Какого порядка уравнение 0 zxyyzx uuuu ? 

А) первого порядка    Б) второго порядка 

В) третьего порядка    Г) n-ого порядка 

5. Какого порядка уравнение
233 3

21
xuu

xx
 ? 

А) первого порядка    Б) второго порядка 

В) третьего порядка    Г) n-ого порядка 

6. Какого порядка уравнение 0 ztx uuu ? 

А) первого порядка    Б) второго порядка 

В) третьего порядка    Г) n-ого порядка 

7. Какого порядка уравнение






1

0

i

xx ii
u ? 

А) первого порядка    Б) второго порядка 



В) третьего порядка    Г) n-ого порядка 

8. Какого порядка уравнение 0322  uuxyuuxuu yyyxyx ? 

А) первого порядка    Б) второго порядка 

В) третьего порядка    Г) n-ого порядка 

2) Определение типа дифференциального уравнения в частных производных 

9. Если дифференциальное уравнение в частных производных линейно относительно 

искомой функции и ее производных, то оно называется 

А) квазилинейным   Б) линейным 

В) нелинейным    Г) разрешимым 

10.  Уравнение 08763  xuuuu xyxxxy  является 

А) квазилинейным   Б) линейным 

В) нелинейным    Г) не квазилинейным и нелинейным 

11. Уравнение 063  xyuxuuuu yyyxxxy  является 

А) квазилинейным    Б) линейным 

В) нелинейным    Г) не квазилинейным и нелинейным 

12. Уравнение   0212 2222  uuyxuyeuyx xxxy
x

xxy  является 

А) квазилинейным   Б) линейным 

В) нелинейным    Г) не квазилинейным и нелинейным 

13. Уравнение   062 2 



 yyxy uxyu

x
ux  является 

А) квазилинейным   Б) линейным 

В) нелинейным    Г) не квазилинейным и нелинейным 

14. Уравнение 0322  uuxyuuxuu yyyyyx  является 

А) квазилинейным   Б) линейным 

В) нелинейным    Г) не квазилинейным и нелинейным 

15. Уравнение   0,23 2  uyxfuuuxuu xxyxxy  является 

А) квазилинейным   Б) линейным 

В) нелинейным    Г) не квазилинейным и нелинейным 

16. Уравнение 02  xyuuu yxy  является 

А) квазилинейным   Б) линейным 

В) нелинейным    Г) не квазилинейным и нелинейным 



3) Основные уравнения и задачи математической физики 

17.  Какое из уравнений является трехмерным волновым уравнением? 

А)  txfuau xxt ,2      Б) 0 xxtt uu  

В)    zyxfuuuau zzyyxxtt ,,2    Г)  txfau xxxttt ,2   

18. Какое из уравнений является уравнением Лапласа? 

А)  txfuu xxtt ,     Б) 0 xxtt uu  

В) xxtt uu       Г) 0 xxt uu  

19. Какого рода записаны граничные условия         Ttttluttu xx  0,,,,0 21   

А) первого рода    Б) второго рода 

В) третьего рода    Г) не является граничным 

20.  Данные условия  

                              10,0,,0, 10  xxxuxxu t   

называются  

А) граничными условиями первого рода 

Б) граничными условиями второго рода 

В) граничными условиями третьего рода 

Г) начальными условиями 

21.  В задаче Неймана для уравнения Пуассона требуется найти решение этой задачи, 

удовлетворяющее условию 

А)     Szyxzyx
N

u

S





,,,,,  

Б)       Szyxzyxuzyx
N

u

S














,,,,,,,   

В) 0
0






tt

u
 

Г)       Szyxzyxzyxu
S

 ,,,,,,, 1  

22. В задаче Пуанкаре присутствует условие 

А) 0
0






tt

u
 



Б)     Szyxzyx
N

u

S





,,,,,  

В)       Szyxzyxuzyx
N

u

S














,,,,,,,   

Г)       Szyxzyxzyxu
S

 ,,,,,,,   

23. Если функции, задаваемые в правой части граничных условий равны нулю, то гра-

ничные условия называются  

А) граничными условиями первого рода 

Б) неоднородными граничными условиями 

В) граничными условиями второго рода 

Г) однородными граничными условиями 

24.  Какого рода записаны граничные условия 

        Ttthtluthtu  0,,,,0 21  

А) первого рода   Б) второго рода 

В) третьего рода   Г) не является граничными условиями. 

Перечень задач в проверочной работе № 1 для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-2 на этапе «Умения»: 

1. Найти общее решение д.у. в ч.п. первого порядка : 

а) 0 xt uu  (Ответ. )(),( txtxu  ), 

б) 0 xt uu  (Ответ. )(),( txtxu  ), 

в) 0 yx uxuy  (Ответ. )( 22 yxu  ), 

г) 0 zyx uzuyux  (Ответ. 









x

z

x

y
u , ), 

д) 22 yxuxuy yx   (Ответ. )( 22 yxxyu  ), 

е) 22 xuyuxy yx   (Ответ. )(
1

3

2

yx
xyy

x
u  ), 

ж) 
2

11

y

u
u

y
u

x
yx   (Ответ. )( 22 yxyu  ), 

з) uyuuxuxy yx  )2(  (Ответ. )42( 2 uyxxu  ). 

1. Найти решение задачи Коши для д.у. в ч.п. первого порядка : 



а) 0)2(  yx
y uuex , xyxu y 0),(  

(Ответ. 1),( 2  yy exeyxu ), 

б) 02  zyx uuu , xzzyxu y 1),,(  

(Ответ. )22)(1( zyyxu  ), 

в) yxuyux yx  , y
x eyyxu 1),(  

(Ответ. yxeyxu  1 ), 

г) 22 xyuxuy yx  , 
4

2

1
1 y

y
u xy


  

(Ответ. 
22

1
1

yx
xyu


 ). 

2. Найти общее решение д.у. в ч.п. второго порядка : 

а) yxuxx  2 ,   б) yxu yy  , 

в) 0
1

 yxy u
x

u ,   г) xxy uyu 2 , 

д) 1xyu ,    е) yxuxy  , 

ж) 0 uuyu yxy ,  з) ),( yxFuxy  , 

где ),( yxF  – заданная на плоскости непрерывная функция 

(Ответ. 
y

y

x

x

dFdygxfyxu

00

),()()(),(  , где f  и g  – произвольные функции из 

класса )(1 RC , ),( 00 yx  – любая фиксированная точка плоскости), 

и) 0 xxy uau , consta   

(Ответ. )()( ygexfu ay   , f , g )(1 RC ), 

к) 0 ubaubuau yxxy , constba ,  

(Ответ. aybxeygxfu  ])()([ , f , g )(1 RC ), 

л) 0)(
1




 yxxy uu
yx

u  

(Ответ. 
yx

ygxf
yxu






)()(
),( , f , g )(1 RC ). 



3. Определить тип д.у. в ч.п. второго порядка и привести к каноническому виду: 

а) 06232  yxyyxyxx uuuuu  

(Ответ. 0
2

1
  uu , yx , yx  3 ), 

б) 0254  yxyyxyxx uuuuu  

(Ответ. 0  uuu , yx 2 , x ), 

в) 02  uuuuu xyyxyxx  

(Ответ. 0 uuu  , yx , y ), 

г) 02  yyyxyxx uuuu  (Ответ. 0  uuu ), 

д) 03106  yxyyxyxx uuuuu  

(Ответ. 0  uuu , x , yx  3 ), 

е) 0244  yyyxyxx uuuu  

(Ответ. 0  uu , yx 2 , x ), 

ж) 06222  zzyyxzxyxx uuuuu  

(Ответ. 0  uuu , x , xy  , zyx
2

1

2

1
 ), 

з) 0 zyxxzxy uuuuu  

(Ответ. 02   uuu , yx , xy  , zy  ). 

4. Методом характеристик построить общее решение д.у. в ч.п. : 

а) 0sinsincos2 2  yyyxyxx uxuxuxu  

(Ответ. )sin()sin(),( yxxgyxxfyxu  , )(, 2 RCgf  ), 

б) 0
2

1
 yyyxx uuyu  ( 0y ) 

(Ответ. )2()2(),( yxgyxfyxu  , )(, 2 RCgf  ), 

в) 0)(
2

1
 yxyyxx uuuyux  ( 0x , 0y ) 

(Ответ. )()(),( yxgyxfyxu  , 2, Cgf  ), 

г) 0222  yyyxx uyuyux  ( 0 yx ) 



(Ответ. 









x

y
xy

y

x
yxu  )(),( , 

x

y
 , xy , 2, C ), 

д) 022  yyxx uyux  ( 0 yx ) 

(Ответ. )(),( xyg
x

y
fxyyxu 








 , 2, Cgf  ), 

е) 0
2

12  yyyxx uuyuy  ( 0y ) 

(Ответ. 





























 2

3

2

3

)(
3

2
)(

3

2
),( yxgyxfyxu , 2, Cgf  ), 

ж) 0
2

 xyyxx u
x

uu  

(Ответ. ])()([
1

),( yxgyxf
x

yxu  , 2, Cgf  ). 

Перечень вариантов аудиторной контрольной работы № 1 для оценки уровня сфор-

мированности компетенции ОПК-2 на этапе «Владения»: 

Вариант 1 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. )3(2 yxUyUxU yx  ; 

2) Решите задачу Коши: 

1. 1,2,2  yUyxUxxyUUU yx
; 

2. y

yx eyUyxxUyUxU 2,,  . 

Вариант 2 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. UxyyUxU yx   

2) Решите задачу Коши: 

1. 222,, aUyaxxyxUyU yx  ; 

2. 1,0,2  UxyUUU yx
. 

Вариант 3 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. 2UxyyUxU yx   

2) Решите задачу Коши: 

1. 1,0,022  yUxyxUyUUy yx ; 



2. 1,
4

,1
2

 yU
y

xUUU yx . 

Вариант 4 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. 22 yxUyUxU yx   

2) Решите задачу Коши: 

1. 1,2,2 22  yUxxyUxU yx  

2. 422 3,, yUyxyx
y

U

x

U yx   

Вариант 5 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. 02  xxyUUy yx  

2) Решите задачу Коши: 

1. 22 ,1,2 yUxyyUxU yx   

2. 1,
4

,1
2

 yU
y

xUUU yx  

Вариант 6 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. )3(2 yxUyUxU yx   

2) Решите задачу Коши: 

1. 222,, aUyaxxyxUyU yx   

2. 1,
4

,1
2

 yU
y

xUUU yx  

Вариант 7 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. )3(2 yxUyUxU yx   

2) Решите задачу Коши: 

1. 1,2,2  yUyxUxxyUUU yx
; 

2. y

yx eyUyxxUyUxU 2,,  . 

Вариант 8 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. UxyyUxU yx   

2) Решите задачу Коши: 



1. 222,, aUyaxxyxUyU yx  ; 

2. 1,0,2  UxyUUU yx
. 

Вариант 9 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. 2UxyyUxU yx   

2) Решите задачу Коши: 

1. 1,0,022  yUxyxUyUUy yx ; 

2. 1,
4

,1
2

 yU
y

xUUU yx . 

Вариант 10 

1) Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка: 

1. 22 yxUyUxU yx   

2) Решите задачу Коши: 

1. 1,2,2 22  yUxxyUxU yx  

2. 422 3,, yUyxyx
y

U

x

U yx   

 

Перечень вопросов в тесте №2 для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения»: 

а) Типы линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго 

порядка 

1. Если в каноническом виде квадратичной формы все 1i  или nii ,1,1  , то 

линейное д.у. в ч.п. второго порядка от n независимых переменных является  

А) уравнением эллиптического типа 

Б) уравнением смешанного типа 

В) уравнением гиперболического типа 

Г) уравнением параболического типа 

2. Формула для вычисления дискриминанта D  

А) ACBD 42      Б) ACBD   

В) ACBD  2
     Г) ACBD 4 . 

3. Квадратичная форма для уравнения 

06222  zzzyyxzxyxx uxyuuuuu  

имеет вид 



А) 
3121

2

1 22       Б) 2

3

2

232131

2

1 6222    

В) 
3

2

3

2

22131

2

1 6222     Г) 2

3

2

23121

2

1 6222    

4. Квадратичная форма для уравнения 

0cos244  z

z

yyzxyxx ueuxuuu  

имеет вид 

А) 
3221

2

1 244       Б) 
3221

2

1 244    

В) 
3221

2

1 244       Г) 
323221

2

1 cos244  zex   

5. Квадратичная форма для уравнения 

0sin48455 2  xyzuuuuuuu yzxzxyzzyyxx  

имеет вид 

А)   2323121

2

3

2

2

2

1321 484555,,  Q  

Б)   323121

2

3

2

2

2

1321 484555,,  Q  

В)   323121

2

3

2

2

2

1321 48455,,  Q  

Г)   323121

2

3

2

2

2

1321 48455,,  Q  

6. Квадратичная форма для уравнения 

0244543  z

yxyzxyzzyyxx exyuuuuuuu  

имеет вид 

А)   3221

2

3

2

2

2

1321 44543,,  Q  

Б)   3221

2

3

2

2

2

1321 44543,,  Q  

В)   3231

2

3

2

2

2

1321 44543,,  Q  

Г)   3221

2

3

2

2

2

1321 4453,,  Q  

7. Если в каноническом виде квадратичной формы один из коэффициентов i  отрица-

телен, а все остальные положительны, то линейное д.у. в ч.п. 2 порядка от n независи-

мых переменных являются: 

А) Уравнением эллиптического типа 

Б) Уравнением смешанного типа 

В) Уравнением гиперболического типа 

Г) Уравнением параболического типа 



8. Если в каноническом виде квадратичной формы один из коэффициентов i  равен 

нулю, то линейное д.у. в ч.п. 2 порядка от n независимых переменных является: 

А) Уравнением эллиптического типа 

Б) Уравнением смешанного типа 

В) Уравнением гиперболического типа 

Г) Уравнением параболического типа 

9. Канонический вид квадратичной формы для уравнения 

02222  zzyyxzxyxx UUUUU  

имеет вид: 

А) 2

3

2

2

2

1        Б) 2

3

2

2

2

1    

В) 
32

2

1        Г) 2

3

2

2

2

1 0    

10. Если канонический вид квадратичной формы уравнения имеет вид: 

2

4

2

3

2

2

2

1  Q , 

то уравнение является: 

А) Эллиптическим    Б) Гиперболическим 

В) Параболическим    Г) Смешанным 

11. Канонический вид квадратичной формы для уравнения 

024 2  yxUUUUUU yxyyxyxx  

имеет вид: 

А) 
2

2

2

1       Б) 
2

2

2

1    

В) 
2

2

2

1 0       Г) 
2

2

2

1 0    

12. Определить тип уравнения 

03222  UUUUUU zyzyyxyxx
 

А) Эллиптический    Б) Гиперболический 

В) Ультрагиперболический   Г) Параболический 

б) Приведение к каноническому виду д.у. в ч.п. второго порядка 

12. Если D=0, то лин. д.у. в ч.п. 2 порядка от двух независимых переменных является: 



А) Гиперболическим    Б) Эллиптическим 

В) Параболическим    Г) Смешанного типа 

13. Выражение 

),,,,(   UUUFU   

является каноническим видом уравнения: 

А) Гиперболического типа  Б) Параболического типа 

В) Смешанного типа   Г) Эллиптического типа 

14. Выражение 

),,,,(   UUUFU   

является каноническим видом уравнения: 

А) Гиперболического типа  Б) Эллиптического типа 

В) Смешанного типа   Г) Параболического типа 

15. Какой канонический вид имеет уравнение 

0244  yyyxyxx UUUU  

А) 0  UU    Б) 0  UU  

В) 0  UU    Г) 0  UU  

16. Какой канонический вид имеет уравнение 

03106  yxyyxyxx UUUUU  

А) 06   UU   Б) 0  UUU  

В) 06   UUU   Г) 0  UUU  

17. Выражение 

),,,,(   UUUFUU   

является каноническим видом уравнения: 

А) Эллиптического типа   Б) Гиперболического типа 

В) Смешанного типа   Г) Параболического типа 

18. Какой канонический вид имеет уравнение 



0271532  xUUUUU yxyyxyxx
 

А) 02   UUU   Б) 02   UUUU  

В) 02   UUU   Г) 02   UUU  

19. Какой канонический вид имеет уравнение 

09992  UUUUUU yxyyxyxx
 

А) 0918  UUUU 
   Б) 0918   UUUU  

В) 0918   UUU     Г) 09918  UUUU 
 

20. Какой канонический вид имеет уравнение 

02 2  yyyxyxx CosxUxUCosSinxUU  

А) 0U   Б) 0  UU  

В) 0U   Г) 0U  

21. Какой канонический вид имеет уравнение 

03252  UUUU yyxyxx
 

А) 08  UUU     Б) 08  UUU   

В) 032  UUU     Г) 032  UUU   

в) Понятие характеристики д.у. в ч.п. 2 порядка 

22. Характеристиками линейного диф. урав-я в частных производных 2 порядка от 

двух независимых переменных называются решения обыкновенного дифференциаль-

ного уравнения вида: 

А) 02  dxBdxdyAdy    Б) 0)(2)( 22  dxCBdxdydyA  

В) 0)(2)( 22  dxCBdxdydyA   Г) 02)( 2  CdxBdxdydyA  

23. Два различных семейства вещественных характеристик имеют: 

А) Уравнения параболического типа 

Б) Уравнения гиперболического типа 

В) Уравнения эллиптического типа 

Г) Уравнения смешанного типа 



24. Одно семейство вещественных характеристик имеют уравнения: 

А) Параболического типа 

Б) Гиперболического типа 

В) Эллиптического типа 

Г) Смешанного типа 

25. ,2 yx   yx   - характеристики какого д.у. в ч.п. 

А) 0 yyxx UyU    Б) 0 yx UU  

В) 0)(24224104  yxUUUUU yxyyxyxx
 

Г) 0271532  xUUUUU yxyyxyxx
 

26. ,arctgyx   arctgyx  - характеристики какого д.у. в ч.п. 

А) 03252  UUUU yyxyxx
  Б) 01532  yxyyxyxx UUUUU  

В) 0)1(2)1( 222  yyyxx UyyUyU  

Г) 06432216165  UUUUUU yxyyxyxx
 

27. ,y  arctgx  - характеристики какого д.у. в ч.п. 

А) 01532  yxyyxyxx UUUUU   Б) 0)1(2)1( 22  xyyxx uxxUUx  

В) 0 UUUUUU zyxxzxy
  Г) 0 yyxx UU  

28. В теореме Коши-Ковалевской какое ограничение накладывается на кривую, где за-

даны данные Коши, для существования единственного решения задачи Коши 

А) Кривая должна быть задана параметрически 

Б) Кривая должна быть спрямляемой 

В) Кривая должна быть характеристикой 

Г) Кривая не должна быть характеристикой 

29. ,Cosxyx   Cosxyx   - характеристики какого д.у. в ч.п. 

А) 01532  yxyyxyxx UUUUU  

Б) 02 2  yyyxyxx CosxUxUCosSinxUU  

В) 0 zyxxzxy UUUUU  



Г) 0 yyxx UU . 

Перечень вариантов заданий в проверочной работе № 2 для оценки уровня сформи-

рованности компетенции ПК-1 на этапе «Умения»: 

1. Найти решение задачи Коши для уравнений гиперболического типа : 

а) 04  xxtt uu , 0),( 0 ttxu , xu tt 0 , Rx  

(Ответ. txtxu ),( ), 

б) 0 xxy uu , xyxu xy sin),(  , 1xyxu , Rx  

(Ответ. yxeyyxu  1sin),( ), 

в) 0)(2  yxyyxx uuuu , xyxu y 0),( , 0),( 0 yy yxu , Rx  (Ответ. 

yeyxyxu 2

2

1

2

1
),(  ), 

г) 0
2

1
 xyyxx uuux  ( 0x ), xyxu y 0),( , 00 yyu  

(Ответ. 2

4

1
),( yxyxu  ), 

д) 032  yyxyxx uuu ,  0),( 0 yyxu ,  xyxu yy 0),( , Rx . 

(Ответ. 
3

),(
2y

yxyxu   ), 

е) 032  yyxyxx uuu , 2
0 3),( xyxu y  , 0),( 0 yy yxu  

(Ответ. 223),( yxyxu  ). 

2. Показать, что для уравнения 

0
2

1
 yyyxx uuyu    ( 0y )   (1) 

задача Коши с данными 

)(),( 0 xyxu y  ,   )()0,( 0 xxu yy  ,   Rx  

поставлена некорректно. Доказать, что для уравнения (1) следующие краевые задачи по-

ставлены корректно : 

а) )()0,( xxu  , Rx , ),(lim
00

yxuy
y 

 конечен для каждого Rx , 

б) )()0,( xxu  , Rx , )(),()(lim 2

1

00
xyxuy y

y



, Rx , 



где   и   – заданные достаточно гладкие функции.  

3. Для уравнения (1) в области D , ограниченной отрезком AB  оси 0y  и характери-

стиками AC  ( 02  yx ) и CB  ( 12  yx ) данного уравнения (см. рис. 1) постро-

ить решение задач Дарбу и Гурса : 

а) )(),( 0 xyxu y  , 10  x , 

)(),(),(
2

xyxuyxu
xyAC 


, 

2

1
0  x , )0()0(   ; 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

б) )(),()(lim 2

1

00
xyxuy y

y



, 10  x , )(),( xyxu AC  , 

2

1
0  x ; 

в) )(),(),( 12
xyxuyxu

xyAC 


, 
2

1
0  x , 

)(),(),( 212
xyxuyxu

xyCB 


, 1
2

1
 x , 


















2

1

2

1
21  , 

где во всех этих задачах )(x , )(x , )(x , )(1 x  и )(2 x  – заданные достаточно гладкие 

функции. 

4. Показать, что задача Коши для уравнения 

0
2

12  yxxxx uuyuy    ( 0y )   (2) 

в классической постановке )()0,( xxu  , )()0,( xxuy  , Rx  некорректна. 

5. Доказать, что для уравнения (2) весовая задача Коши с данными )()0,( xxu  , 

)(),()(lim 2

1

00
xyxuy y

y





, где   и   – заданные достаточно гладкие функции, постав-

лена корректно. 

 

Перечень вариантов аудиторной контрольной работы № 2 для оценки уровня сфор-

мированности компетенции ПК-1 на этапе «Владения»: 

Вариант 1 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка: 

B A 

y 

x 

C 

D 



1)  














0,cos

0,sin

txxU

txU

eUU

t

x

xxtt

     2)  













 0,
2

1 14 teU

UU

x

xxt

 

Вариант 2 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка: 

1)  














0,

0,sin

16

txU

txU

UU

t

xxtt

      2)  








0,sin

4

txU

UU xxt
 

Вариант 3 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка: 

1)  














0,cos

0,sin

txxU

txU

eUU

t

x

xxtt

     2)  








0,cossin

4

txxU

UU xxt
 

Вариант 4 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка: 

1)  














0,

0,sin

16

txU

txU

UU

t

xxtt

      2)  










 0,

2sin4
2

teU

tUU

x

xxt
 

Вариант 5 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка: 

1)  














0,cos

0,sin

txxU

txU

eUU

t

x

xxtt

     2)  













 0,
2

1 14 teU

UU

x

xxt

 

Вариант 6 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка: 

1)  














0,

0,sin

16

txU

txU

UU

t

xxtt

      2)  








0,sin

4

txU

UU xxt
 

Вариант 7 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка: 



1)  














0,cos

0,sin

txxU

txU

eUU

t

x

xxtt

     2)  








0,cossin

4

txxU

UU xxt
 

Вариант 8 

Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка: 

1)  














0,

0,sin

16

txU

txU

UU

t

xxtt

      2)  










 0,

2sin4
2

teU

tUU

x

xxt
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Дифференциальные уравнения с частными производными. Основные понятия и 

определения. 

2. Линейные однородные дифференциальные уравнения с частными производными 

первого порядка. 

3. Квазилинейные однородные дифференциальные уравнения с частными производ-

ными первого порядка. 

 

4. Вывод уравнения колебания струны. Постановка основных начально-граничных 

задач. 

5. Вывод уравнения теплопроводности. Постановка основных начально-граничных 

задач. 

6. Задачи, приводящие к уравнению Пуассона и Лапласа. Постановка основных гра-

ничных задач. 

7. Понятие о корректно поставленной задаче для дифференциальных уравнений. 

Примеры некорректных краевых задач. 

8. Задача Коши. Теорема Коши-Ковалевской.  

9. Типы линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго 

порядка. 

10. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения второго поряд-

ка от двух независимых переменных: а) дифференциальное уравнение характеристик, по-

нятие характеристики,  

11. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения второго по-

рядка от двух независимых переменных: б) случай В2 – АС > 0,  

12. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения второго по-

рядка от двух независимых переменных: в) случай В2 – АС = 0,  

13. Приведение к каноническому виду дифференциального уравнения второго по-

рядка от двух независимых переменных: г) случай В2 – АС < 0. 

14. Постановка первой начально-граничной задачи для уравнения свободных коле-

баний струны, закрепленной на концах в прямоугольной области. 

15. Постановка первой начально-граничной задачи для уравнения вынужденных  

колебаний струны в прямоугольной области. 

16.  Постановка первой начально-граничной задачи для уравнения вынужденных  

колебаний струны, закрепленной на концах в прямоугольной области. 

17. Единственность решения первой начально-граничной задачи для уравнения вы-

нужденных колебаний струны.  



18. Существование первой начально-граничной задачи для уравнения свободных 

колебаний струны, закрепленной на концах в прямоугольной области. 

19. Существование первой начально-граничной задачи для уравнения вынужден-

ных  колебаний струны в прямоугольной области. 

20. Физическая интерпретация решения первой начально-граничной задачи для 

уравнения свободных колебаний струны, закрепленной на концах в прямоугольной обла-

сти. 

21. Существование первой начально-граничной задачи для уравнения вынужден-

ных  колебаний струны, закрепленной на концах в прямоугольной области. 

22. Задача Коши для уравнения струны. Вывод формулы Даламбера.  

23. Физическая интерпретация решения задачи Коши для уравнения струны.  

24. Задача Гурса для уравнения струны. 

25. Первая задача Дарбу для уравнения струны. 

26. Вторая задача Дарбу для уравнения струны.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины  

Виды учебной дея-

тельности студентов  

Балл за кон-

кретное зад. 

Число зада-

ний  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1  

Текущий контроль   0 25 

1) Проверочная 

работа №1 

2 5 0 10 

2) Коллоквиум №1 5 3 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Аудиторная кон-

трольная работа № 1 

2 5 0 10 

Тест № 1 5 3  15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Проверочная  

работа № 2 

2 5 0 10 

2) Коллоквиум №2 5 3 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Аудиторная кон-

трольная работа №2 

10 1 0 10 



Тест № 2 5 3 0 15 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Публикация статьи 1 10 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекци-

онных занятий 

  0 -6 

2. Посещение прак-

тических занятий 

  0 -10 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

1. Сабитов, К.Б. Уравнения математической физики : учебник / К.Б. Сабитов. - Москва : 

Физматлит, 2013. - 352 с. : ил. - (Математика. Прикладная математика). - Библиогр. в кн. - 



ISBN 978-5-9221-1483-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275562 (28.08.2018). 

2. Сборник задач по уравнениям математической физики : учебное пособие / В.С. Влади-

миров, В.П. Михайлов, Т.В. Михайлова, М.И. Шабунин. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Физматлит, 2016. - 518 с. : граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1692-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485543 

(28.08.2018). 

3. Ильин, А.М. Уравнения математической физики : учебное пособие / А.М. Ильин. - 

Москва : Физматлит, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-9221-1036-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69318 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Владимиров, В.С. Уравнения математической физики : учебник / В.С. Владимиров, В.В. 

Жаринов. - Москва : Физматлит, 2000. - 400 с. - ISBN 5-9221-0011-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68126 (28.08.2018). 

2. Пикулин, В.П. Практический курс по уравнениям математической физики / В.П. Пику-

лин, С.И. Похожаев. - Москва : МЦНМО, 2004. - 208 с. - ISBN 5-94057-148-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63240 

(28.08.2018). 

3. Смирнов, М.М. Задачи по уравнениям математической физики / М.М. Смирнов. - Изд. 

6-е, доп. - Москва : Наука, 1975. - 128 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468273 (28.08.2018). 

4. Тихонов, А.Н. Уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. - 

Изд. 5-е, стереотип. - Москва : Наука, 1977. - 734 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468275 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-

лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Науч-

ной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 



9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  math24.ru/содержание-

дифференциальные-уравнения-

высшего-порядка.html 

рассматриваются обыкновенные дифференциальные урав-

нения n-го порядка. Каждая страница содержит изложение 

теоретического материала простым и понятным языком и 

типичные примеры с решениями. 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в ре-

комендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в матери-

але, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. 

Индивидуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к вопросам. 



Тестовые задания Работа с конспектом лекций, подготовка к тесту. 

Контрольная работа  
Подготовка к контрольной работе заключается в анализе решения задач на прак-

тических занятиях. 

Подготовка к зачету. 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №404 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


