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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины  

формирование систематизированных знаний в области интегрирования 

дифференциальных уравнений в частных производных; 

овладение аналитическими методами математической физики; 

овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях.  

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развивать логическое мышление и математическую культуру студентов; 

 формировать необходимый уровень математической подготовки для понимания 

других прикладных дисциплин; 

 привить студентам навыки самостоятельной работы; 

 подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при 

выполнении выпускных квалификационных работ по математике; 

обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в магистратуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра 

 

Дисциплина «Уравнения в частных производных» (4 курс, 8 семестр) относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.06.01.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: курс алгебры и 

математического анализа, дифференциальных уравнений. Знания: алгебры, математического 

анализа и дифференциальных уравнений. Умения: обращаться с алгебраическими 

выражениями, числами, многочленами, элементарными функциями и их свойствами; решать 

типовые задачи алгебры, математического анализа. Навыки: мыслительной деятельности, 

логического анализа, математического и геометрического мышления. Перечень последующих 

учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 

учебной дисциплиной: дополнительные главы математического анализа, прикладные курсы, 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Дополнительные главы математического анализа» 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

– ПК - 1 – готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

– ПК - 11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  



– основные понятия теории уравнений в частных производных, определения и свойства 

математических объектов в этой области; 

– формулировки утверждений; 

– методы их доказательства; 

– возможные сферы их приложений. 

Уметь: 

решать задачи вычислительного и теоретического характера в области уравнений в 

частных производных.  

Владеть: 

– математическим аппаратом уравнений в частных производных; 

– методы решения задач и доказательства утверждений в этой области. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

а) очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 26/0,72 26/0,72 

В том числе:   

Лекции 13/0,36 13/0,36 

Практические занятия (ПЗ) 13/0,36 13/0,36 

Самостоятельная работа  (всего) 112/3,11 112/3,11 

Подготовка к практическим занятиям  58/1,61 58/1,61 

Темы для самостоятельного изучения 54/1,5 54/1,5 

Вид промежуточной аттестации  42/1,17(экзамен) 42/1,17(экзамен) 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час.        

………………………………………………………... 

Зач. ед. 

180 

5 

 

180 

5 

 

 

б) заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 4/0,06 4/0,06 

В том числе:   

Лекции 2/0,03 2/0,03 

Практические занятия (ПЗ) 2/0,03 2/0,03 

Самостоятельная работа  (всего) 100/2,78 100/2,78 

Подготовка к практическим занятиям  36/1 36/1 

Темы для самостоятельного изучени 64/1,78 64/1,78 

Вид промежуточной аттестации  4/0,11 (экзамен) 4/0,11 (экзамен) 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.        

                                                                                

Зач. ед. 

108 

3 

 

108 

3 

 

 

  



5.  Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Дифференциальные 

уравнения с частными 

производными первого 

порядка 

 

Дифференциальные уравнения с частными производными: 

основные понятия и определения. Построение общего 

решения линейных однородных и неоднородных 

дифференциальных уравнений с частными производными 

первого порядка методом характеристик.. 

2 

Дифференциальные 

уравнения с частными 

производными второго 

порядка 

 

Классификация дифференциальных уравнений с частными 

производными второго порядка. Характеристики.  

3 

Уравнения 

гиперболического типа 

  

Задача Коши для уравнений колебаний струны. Формула 

Даламбера. Прямая и обратная волна. Характеристический 

треугольник. Вынужденные колебания струны 

бесконечной длины. 

Свободные и вынужденные колебания струны конечной 

длины. Задача Штурма-Лиувилля. Собственные значения и 

функции. 

4 

Уравнения 

параболического типа 

 

Принцип максимума. Смешанная задача для уравнения 

теплопроводности. 

Интеграл Фурье. Преобразование Фурье. Формула 

Пуассона. 

5 

Уравнения 

эллиптического типа 

 

Фундаментальное решение уравнения Лапласа. Формула 

Грина. Интегральное представление гармонической 

функции. 

Внутренняя и внешняя задачи Дирихле для круга. 

Интеграл Пуассона. 

 

  



5.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа) 

а) очная форма обучения 

7 зачетных единиц (252 часа) в девятом семестре, из них: 16 часов лекционных занятий, 

32 часа практических занятий и 186 часов на самостоятельную работу, 18 часов для 

подготовки к промежуточной аттестации  

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 

Дифференциальные уравнения с 

частными производными первого 

порядка 

 

2/0,06 2/0,06 22/0,61 26/0,72 

2 

Дифференциальные уравнения с 

частными производными второго 

порядка 

 

2/0,06 2/0,06 

22/0,61 

26/0,72 

3 
Уравнения гиперболического типа 

  

3/0,08 3/0,08 22/0,61 28/0,78 

4 
Уравнения параболического типа 

 

3/0,08 3/0,08 22/0,61 28/0,78 

5 
Уравнения эллиптического типа 

 

3/0,08 3/0,08 24/0,67 30/0,83 

 итого 13/0,36 13/0,36 112/3,11 138/3,83 

 

б) заочная форма обучения 

 7 зачетных единиц (252 часа) в девятом семестре, из них: 4 часа лекционных занятий, 4 

часа практических занятий и 231 час на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки к 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 

Дифференциальные уравнения с 

частными производными первого 

порядка 

 
1/0,03 

 

 

 

 

1/0,03 50/1,39 52/1,44 

2 

Дифференциальные уравнения с 

частными производными второго 

порядка 

 

3 
Уравнения гиперболического типа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Уравнения параболического типа 

 

1/0,03 1/0,03 

 

 

50/1,39 

 

52/1,44 

5 
Уравнения эллиптического типа 

 

 итого 2/0,06 2/0,06 100/2,78 104/2,89 

 

  



 5.3. Лекционные занятия 

 

 

  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекционных занятий Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

1.  1 Дифференциальные уравнения с частными 

производными: основные понятия и 

определения. 

2/0,06   1/0,03 

2.  2 Классификация дифференциальных 

уравнений с частными производными второго 

порядка. Характеристики.  

2/0,06   

3.  3 Задача Коши для уравнений колебаний 

струны. Формула Даламбера. Прямая и 

обратная волна. Характеристический 

треугольник. Вынужденные колебания струны 

бесконечной длины. 

2/0,06    

 

 

 

 

 

 

 

1/0,03 

4.  3 Свободные и вынужденные колебания 

струны конечной длины. Задача Штурма-

Лиувилля. Собственные значения и функции. . 

1/0,03   

5.  4 Принцип максимума. Смешанная задача для 

уравнения теплопроводности. 

2/0,06   

6.  4 Интеграл Фурье. Преобразование Фурье. 

Формула Пуассона. 

1/0,03   

7.  5 Фундаментальное решение уравнения 

Лапласа. Формула Грина. Интегральное 

представление гармонической функции. 

2/0,06   

8.  5 Внутренняя и внешняя задачи Дирихле для 

круга. Интеграл Пуассона. 

1/0,03   

 Всего 13/0,36 2/0,06 



5.4.  Практические занятия: 

 

 

 

  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

9.  1 Дифференциальные уравнения с частными 

производными: основные понятия и 

определения. 

2/0,06   1/0,03 

10.  2 Классификация дифференциальных 

уравнений с частными производными второго 

порядка. Характеристики.  

2/0,06   

11.  3 Задача Коши для уравнений колебаний 

струны. Формула Даламбера. Прямая и 

обратная волна. Характеристический 

треугольник. Вынужденные колебания струны 

бесконечной длины. 

2/0,06    

 

 

 

 

 

 

 

1/0,03 

12.  3 Свободные и вынужденные колебания 

струны конечной длины. Задача Штурма-

Лиувилля. Собственные значения и функции. . 

1/0,03   

13.  4 Принцип максимума. Смешанная задача для 

уравнения теплопроводности. 

2/0,06   

14.  4 Интеграл Фурье. Преобразование Фурье. 

Формула Пуассона. 

1/0,03   

15.  5 Фундаментальное решение уравнения 

Лапласа. Формула Грина. Интегральное 

представление гармонической функции. 

2/0,06   

16.  5 Внутренняя и внешняя задачи Дирихле для 

круга. Интеграл Пуассона. 

1/0,03   

 Всего 13/0,36 2/0,06 



 

5.5 Самостоятельная  работа  

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е. 

очно заочно 

1.  

Существование и единственность решения 

дифференциального уравнения с частными производными 

первого порядка. 

16/0,44 16/0,44 

2.  
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям с 

частными производными второго порядка. 

10/0,28 10/0,28 

3.  
Задача Коши для дифференциальных уравнений с 

частными производными второго порядка. 

10/0,28 6/0,17 

4.  
Метод характеристик для решения задачи Коши для 

уравнений с частными производными второго порядка. 

10/0,28 6/0,17 

5.  
Корректность задачи Коши для уравнения 

гиперболического типа. 

10/0,28 6/0,17 

6.  Задача Коши для уравнения гиперболического типа. 10/0,28 6/0,17 

7.  
Задача Гурса. Метод Римана решения задачи для 

гиперболического уравнения. 

10/0,28 10/0,28 

8.  Задача Коши для уравнения параболического типа. 20/0,56 20/0,56 

9.  Краевые задачи для уравнений эллиптического типа. 10/0,28 10/0,28 

10.  Функции Грина. 10/0,28 10/0,28 

 Всего 112/3,11 100/2,78 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 

               – раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

     –  карточки для индивидуальных заданий; 

     – учебный материал в электронном виде; 

  – контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой 

аттестации и экзамена; 

          –  программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 



технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся студентам 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

 

7.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение 5 семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе: 

– за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– премиальные баллы-10 баллов. 

 



В течение 6 семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 14-й неделе, 

а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

– за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за итоговую аттестацию (экзамен)- 30 баллов; 

– премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Вопросы к первой аттестации. Семестр 8. 

 

1. Дифференциальные уравнения с частными производными: основные понятия и 

определения. 

2. Задачи на составление дифференциальных уравнений с частными производными. 

3. Существование и единственность решения дифференциального уравнения с частными 

производными первого порядка. 

4. Метод характеристик построения общего решения дифференциальных уравнений с 

частными производными первого порядка. 

 

7.2. Задания ко второй аттестации. Семестр 8. 

1. Привести к каноническому виду следующие уравнения 

а) 𝑢𝑥𝑥 + 2𝑢𝑥𝑦 − 3𝑢𝑦𝑦 + 2𝑢𝑥 + 6𝑢𝑦 = 0 б) 𝑢𝑥𝑥 + 4𝑢𝑥𝑦 + 5𝑢𝑦𝑦 + 𝑢𝑥 − 2𝑢𝑦 = 0 

в) 𝑦2𝑢𝑥𝑥 + 2𝑥𝑦𝑢𝑥𝑦 + 2𝑥2𝑢𝑦𝑦 + 𝑦𝑢𝑦 = 0  г) 𝑥2𝑢𝑥𝑥 − 2𝑥𝑦𝑢𝑥𝑦 + 𝑦2𝑢𝑦𝑦 + 𝑦𝑢𝑦 = 0 

2. На плоскости OXY указать области, в которых сохраняется вид уравнения 

𝑢𝑥𝑥 − 2𝑥𝑢𝑥𝑦 + 𝑦𝑢𝑦𝑦 = 𝑢𝑥 + 𝑢𝑦 

 

 

7.5. Вопросы к экзамену 

 

5. Дифференциальные уравнения с частными производными: основные понятия и 

определения. 

6. Задачи на составление дифференциальных уравнений с частными производными. 

7. Существование и единственность решения дифференциального уравнения с частными 

производными первого порядка. 

8. Метод характеристик построения общего решения дифференциальных уравнений с 

частными производными первого порядка. 



9. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям с частными производными второго 

порядка. 

10. Задача Коши для дифференциальных уравнений с частными производными второго 

порядка. 

11. Характеристики. 

12. Классификация дифференциальных уравнений с частными производными второго 

порядка. 

13. Приведение к каноническому виду квазилинейных дифференциальных уравнений с 

частными производными второго порядка. 

14. Метод характеристик для решения задачи Коши. 

15. Уравнение колебаний струны. 

16. Формула Даламбера. 

17. Метод Фурье. 

18. Явление резонанса нагруженных струн. 

19. Уравнение теплопроводности. 

20. Смешанная задача для уравнения теплопроводности 

21. Краевые задачи для уравнения теплопроводности. 

22. Уравнение Лапласа. 

23. Задачи Дирихле и Неймана. 

24. Метод функций Грина. 

25. 7.6. Уравнение Лапласа. 

26. Задачи Дирихле и Неймана. 

27. Метод функций Грина. 

 

7.6. Контрольная работа  

I. Определить тип уравнения 045  yyxyxx uuu , приводя его к каноническому виду. 

II. Найти решение задачи Коши xxtt uau 2  методом Даламбера при начальных условиях 
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III. Методом Фурье найти решение задачи колебания струны xxtt uau 2  длины l  при 

следующих граничных и начальных условиях ;0),0(),0(;)0,(;sin)0,(  tutuxxu
l

x
xu tx


 



IV. Методом Фурье найти решение задачи распространения тепла xxt uau 2  в стержне 

конечной длины l  при следующих граничных и начальных условиях 

0),(),0(;)0,(  tlutuxxu . 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  приведены в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

3.  MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Асхабов С.Н. Нелинейные уравнения типа свертки. Москва: Физматлит, 2009. – 304 с. 

2. Асхабов С.Н., Бетилгириев М.А. Интегральные уравнения типа свертки со степенной 

нелинейностью. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2001. – 154 с. 

3. Краснов М.Л. Интегральные уравнения: Введение в теорию. УРСС, 2019. – 304 с. 

4. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Интегральные уравнения: задачи и примеры 

с подробными решениями. Москва: УРСС, 2003. – 192 с. 

5. Привалов И.И. Интегральные уравнения. Москва: УРСС, 2019. – 248 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Акимов И.А. Методы решения интегральных уравнений. Оренбург: Южный Урал, 2015. – 

104 с. 

2. Давыдов Е.Г. Решение математических задач с помощью программных пакетов Scientific 

WorkPlace, Scientific Notebook, Mathcad, Mathematica и Matlab. Москва: УРСС, 2012. – 240 с. 

3. Дубков А.А., Агудов Н.В. Преобразование Лапласа. Нижний Новгород: НГУ, 2016. – 36 с. 

4. Зорич В.А. Математический анализ. Части 1 и 2. Москва: УРСС, 2018. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Программное обеспечение: 

 объектно-ориентированные инструментальные средства автоматизации 

математических вычислений (MathCad); 

 табличный процессор (Microsoft Excel). 

Класс персональных ЭВМ достаточной мощности для эксплуатации вышеназванного 

программного обеспечения с установленной на них соответствующей операционной 

системой. 

        Указанное программное обеспечение, а также текстовый процессор (Microsoft Word) 

должно предоставляться студентам (согласно заявкам) на время самостоятельной работы в 

соответствии с режимом работы соответствующих подразделений и служб вуза. 
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