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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2017 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
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                __ __________ 2020 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у будущих специалистов современных теоретических знаний в области дифференциальных 
уравнений и практических навыков в их использовании при решении задач как теоретического плана, так и с 
практическим содержанием;  

1.2 - освоение навыков современного математического мышления; 

1.3 - знакомство студентов с основными понятиями и методами исследования дифференциальных уравнений, 
установление связи исследуемых теоретических задач с конкретными задачами механики и физики; 

1.4 - формирование у студента понимания роли дифференциальных уравнений в фундаментальном математи¬ческом 
образовании; 

1.5 -  развитие у студента математической культуры и интуиции 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С2.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания, полученные в рамках школьного курса математики, а также результаты учебных дисциплин: 
математический анализ, обыкновенные дифференциальные уравнения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 нет 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия теории дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка, 
используемые при решении физических задач 

Уровень 2 методы решения дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка 
гиперболического типа, используемые при решении физических задач 

Уровень 3 методы решения дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка параболического 
типа, используемые при решении физических задач. 

Уметь: 

Уровень 1 ставить задачу, моделировать ее математическими формулами, решать полученные уравнения, анализировать 
полученные решения. 

Уровень 2 ставить задачу, моделировать ее математическими формулами, решать полученные уравнения, анализировать 
полученные решения. 

Уровень 3 ставить задачу, моделировать ее математическими формулами, решать полученные уравнения, анализировать 
полученные решения. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения теории дифференциальных уравнений с частными производными для решения 
физических задач. 

Уровень 2 навыками применения теории дифференциальных уравнений с частными производными для решения 
физических задач. 

Уровень 3 навыками применения теории дифференциальных уравнений с частными производными для решения 
физических задач. 

 

ОК-10: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Основы теории локальных и нелокальных краевых задач для уравнений смешанного эллиптико – 
гиперболического типа в объеме, необходимом для успешного освоения методологических и прикладных 
вопросов специальности 

Уметь: 

Уровень 1 Осуществлять корректную постановку задач для уравнений смешанного эллиптико – гиперболического типа 

Уровень 2 применять функциональные методы решения 
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Владеть: 

Уровень 1  математическим аппаратом действительного и комплексного анализа, методами решений уравнений в 
частных производных 

Уровень 2 методами функционального анализа.  
 

ПК-1: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и 

выработки решения 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать тематические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов математики, применяемые для 
решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам,  
строить графическую ллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучае мых 
разделов математики; основными способами представления математической информации (аналитическим, 
графическим, текстовым, символьным и т. д.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПК-2: способностью применять математический аппарат, в том числе с использованием вычислительной техники, 
для решения профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 физический и геометрический смысл основных математических понятий 

Уровень 2 математические формулировки основных понятий и утверждений  

Уровень 3 знать математические модели основных приложений теории  дифференциальных уравнений. 

Уметь: 

Уровень 1 строить простейшие математические модели стандартных физических процессов 

Уровень 2 строить простейшие математические модели стандартных физических процессов, подбирая соответствующий 
алгоритм 

Уровень 3 строить простейшие математические модели нестандартных физических процессов с помощью изучения 
профессиональной литературы и форумов в интернете 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач  математической физики по 
известным образцам 

Уровень 2 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач, самостоятельно выбирая 
соответствующий решению алгоритм. 

Уровень 3 навыками применения математических пакетов для решения нестандартных задач приложения 
дифференциальных уравнений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию дифференциальных уравнений, канонический вид, основные уравнения математической физики и 
их физический смысл, понятие корректно поставленной задачи, примеры некорректно поставленных задач, 
постановки основных граничных задач 

3.1.2 - основные свойства эллиптический уравнений: принцип максимума, теоремы существования и единственности 
решения краевых задач; 
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3.1.3 - основные свойства параболических уравнений: принцип максимума, теоремы существования и единственности 
решения начально-краевых задач; 

3.1.4 - основные свойства гиперболических уравнений: формулы Даламбера, Пуассона и Кирхгофа, теоремы 
существования и единственности решения начально-краевых задач и задачи Коши  

3.1.5 - метод Фурье решения граничных задач. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать уравнения и приводить их к каноническому виду; 

3.2.2 -  применять метод Фурье для решения граничных задач; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками решения задачи и интерпретации результатов в терминах прикладной области; 

3.3.2 - научно-методическим аппаратом теории дифференциальных уравнений; 

3.3.3 - навыками математического моделирования и исследования средствами теории дифференциальных уравнений 
практических задач. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Уравнения в частных 
производных 

      

1.1 Общие понятия теории 
дифференциальных уравнений.  
Основные уравнения математической 
физики и их физический смысл.  /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

0  

1.2  Классификация уравнений 2-го 
порядка. Приведение к каноническому 
виду.  /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.3 Классификация уравнений и приведение 
к каноническому виду. /Пр/ 

7 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.2 2  

1.4 Классификация уравнений и приведение 
к каноническому виду. /Ср/ 

7 8 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 0  

1.5 Постановки основных граничных задач 
и их физический смысл. Корректно 
поставленные задачи. Примеры 
некорректно поставленных задач /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

1  

1.6 Принцип максимума, теоремы 
единственности и устойчивости 
решения краевых задач для 
эллиптических уравнений /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 0  

1.7 Упрощение дифференциальных 
уравнений с помощью замены 
переменной и неизвестной функции.  
/Пр/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 0  

1.8 Упрощение дифференциальных 
уравнений с помощью замены 
переменной и неизвестной функции.  
/Ср/ 

7 8 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 0  

1.9 Решение краевых задач для 
эллиптических уравнений методом 
Фурье. Теоремы существования 
решения. /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 0  

1.10 Принцип максимума, теоремы 
единственности и устойчивости  
решения начально-краевых задач для 
параболических уравнений. /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 0  

1.11 Решение эллиптических уравнений 
методом Фурье /Пр/ 

7 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 2  

1.12 Решение эллиптических уравнений 
методом Фурье /Ср/ 

7 8 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 0  
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1.13 Решение начально-краевых задач для 
параболических уравнений  методом  
Фурье.Теоремы существования 
решения. /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.14 Решение параболических уравнений 
методом Фурье. /Пр/ 

7 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 2  

1.15 Решение параболических уравнений 
методом Фурье. /Ср/ 

7 6 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 0  

1.16 Стабилизация решений уравнения 
теплопроводности. Формула Даламбера 
для решения задачи Коши для 
уравнения колебаний струны. /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 0  

1.17 Решение начально-краевых задач для 
волнового уравнения методом Фурье. 
/Лек/ 

7 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 0  

1.18 Решение гиперболических уравнений  
/Пр/ 

7 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 2  

1.19 Решение гиперболических уравнений  
/Ср/ 

7 6 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л2.1 0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену (зачету) 
 
1. Общие понятия теории дифференциальных уравнений.  
2. Основные уравнения математической физики и их физический смысл.  
3. Классификация уравнений 2-го порядка.  
4. Приведение к каноническому виду.  
5. Постановки основных граничных задач и их физический смысл. 
6. Корректно поставленные задачи. Примеры некорректно поставленных задач 
7. Принцип максимума для эллиптических уравнений 
8. Теоремы единственности и устойчивости решения краевых задач для эллиптических уравнений 
9. Решение краевых задач для эллиптических уравнений методом Фурье.  
10. Теоремы существования решения для эллиптических уравнения. 
11. Принцип максимума для параболических уравнений. 
12. Теоремы единственности и устойчивости  решения начально-краевых задач для параболических уравнений. 
13. Решение начально-краевых задач для параболических уравнений  методом  Фурье. 
14. Теоремы существования решения для параболических уравнений. 
15. Стабилизация решений уравнения теплопроводности.  
16. Формула Даламбера для решения задачи Коши для уравнения колебаний струны. 
17. Решение начально-краевых задач для волнового уравнения методом Фурье. 
Экзаменационные задачи. 
1. Определить уравнения и привести его к каноническому виду. 
2. Привести заданное уравнение к виду, в котором его можно решать методом Фурье. 
3. Решить заданную граничную задачу методом Фурье. 

5.2. Темы письменных работ 

письменные работы не предусмотрены учебным планом 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий для практических занятий. 
Изучение дисциплины завершается дифференцированным зачетом.  
На усмотрение преподавателя экзамен может быть проведен по билетам или в форме тестирования. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Автоматическая система тестирования (АСТ), установленная на ПК кафедры, система тестирования i-exam.ru, 
экзаменационные билеты.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 8 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Петровский И. Г. Лекции об уравнениях с частными производными: [учеб. для 
гос. ун-тов] 

Москва: Физматлит, 2009 

Л1.2 Бидерман В.И. Элементы теории дифференциальных уравнений: учебное 
пособие для вузов 

Хабаровск: ТОГУ, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Олейник Лекции об уравнениях с частными производными М.: БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2005 

Л2.2 Вихтенко, Попова 
Татьяна Михайловна 

Уравнения в частных производных: учебное пособие для 
вузов 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Интернет-университет информационных технологий. URL: www.intuit.ru. 

Э2 Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ. URL: lib.mexmat.ru. 

Э3 . Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 
http://www.intuit.ru/. 

Э4 Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники электронного 
ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: http://biblioclub.ru/ 

Э5 Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 нет 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/info 

6.3.2.2 2. Общероссийский математический портал. URL: Math-Net.Ru. 

6.3.2.3 3. Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/ 

6.3.2.4 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/ 

6.3.2.5 5. Видеолекции ведущих ученых мира. URL: http://www.academicearth.org/subjects/algebra. 

6.3.2.6 6. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники 
электронного ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: http://biblioclub.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционно-практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: аудитория №422л, оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов. 

7.3 Практические занятия: аудитории  № 403л - оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций/слайдов,  414 л. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами образовательных технологий являются лекции и самостоятельная работа студента. Для активизации 
познавательного процесса слушателям даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов лекций. 
На основании программы дисциплины лектором разрабатываются учебные рабочие программы по изучению дисциплины  
с учетом фактического числа часов, отведенных на еѐ изучение. В рабочей программе предусматривается изучение тех 
разделов курса, которые определены федеральным государственным образовательным стандартом специальности  
090301.65 «Компьютерная безопасность». При этом возможно, по согласованию с УМК  данной специальности, изменение 
отдельных разделов в рабочей программе как в сторону усиления, так и частичного или полного сокращения. 
Организация практических занятий предполагает создание таких условий изучения материала, при которых теоретический и 
практический аспекты курса логично дополняют друг друга. 
Одним из важнейших условий этого должно быть приобретение навыков самостоятельного чтения научно-технической 
литературы. 

 

 


