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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является изучение различных методов решения задач геометрии, 

механики и физики, в которых математическая модель описывается дифференциальными, 

интегральными, интегро-дифференциальными уравнениями. Также данный курс имеет 

целью получение расчетных формул с помощью аппаратов дифференциального и 

интегрального исчисления для некоторых показателей, которые не могут быть вычислены 

обычными методами, например, для областей произвольной формы или в случае 

неравномерно распределенных масс и др.  

Задачи учебного курса: 

 познакомить студентов с различными методами решения задач механики; 

 расширить области применения уже известных студентам методов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 познакомить студентов с криволинейными системами координат и дать навыки 

применения таких координатных систем для преобразования дифференциальных 

уравнений (обыкновенных и в частных производных) для их упрощения; 

 дать навык преобразования различных областей (двумерных и трехмерных) при переходе 

из одной системы координат в другую; 

 познакомить студентов с основами теории сигналов и научить их применять аппарат 

представления функций рядами Фурье (преобразованием Фурье) для анализа сигналов; 

 познакомить студентов с интегральными уравнениями и дать навыки нахождения точных 

аналитических и приближенных решений интегральных и интегро-дифференциальных 

уравнений, которые часто возникают при решении задач математической физики и 

смежных дисциплин. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

дисциплина «Математическая физика и механика сплошных сред» – это дисциплина, 

которая входит в базовую часть профессионального цикла. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Алгебра», «Аналитическая геометрия», а также в результате 

прохождения учебной практики после первого года обучения.  

Освоение дисциплины «Математическая физика и механика сплошных сред»  

необходимо при последующем изучении дисциплин «Вычислительные методы 

математической физики», «Теоретическая и прикладная механика», «Уравнения 

математической физики», «Основы механики сплошной среды», «Математические модели в 

механике сплошной среды», «Векторный и тензорный анализ», а также для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы численных 

методов 

+        + 

2. Вычислительные методы 

математической физики 
+         

3. Теоретическая и 

прикладная механика 
+ + + + + + + +  



4.  Основы механики 

сплошной среды 
 + + + + + + + + 

5. Математические модели в 

механике сплошной среды 
 + + + + + + + + 

6. Векторный и тензорный 

анализ 

  + + + + +   

7.  Уравнения математической 

физики 

  + + + + + + + 

8. Математические методы в 

механике сплошной среды 

  + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям в избранной 

области технической физики, готовностью учитывать современные тенденции развития 

технической физики в своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 основные методы дифференциального и интегрального исчислений, применяемые при 

решении задач механики; 

 понятие криволинейных координат и различные системы координат, а также правила 

перехода из одной координатной системы в другую; 

 понятие несобственного (собственного) интеграла, зависящего от па-раметра и понятие 

равномерной сходимости интеграла с параметром; 

 некоторые несобственные интегралы специального вида;  

 понятие ряда Фурье, интеграла Фурье и преобразования Фурье; 

 понятие интегрального уравнения Вольтерра 1-го и 2-го рода; 

 понятие интегрального уравнения Фредгольма; 

 основные методы решения интегральных и интегро-дифференциальных уравнений.  

Уметь: 

 применять методы дифференциального исчисления для получения дифференциальных 

уравнений в задачах механики (геометрии и физики); 

 получать расчетные формулы для различных механических характеристик двумерных и 

трехмерных областей; 

 применять расчетные формулы при решении задач; 

 исследовать равномерную сходимость несобственного интеграла, зависящего от 

параметра; 

 применять интеграл с параметром для вычисления определенных интегралов; 

 представлять функции в виде рядов; 

 строить преобразование Фурье для функций; 

 анализировать сигналы с помощью ряда Фурье или преобразования Фурье; 

 решать интегральные  и интегро-дифференциальные уравнения.  

Владеть: 

 навыками работы в среде символьной математики Maple 12 (или выше) в рамках 

изучаемых методов; 

 математическим аппаратом дифференциального, интегрального исчислений, Фурье 

анализом и аппаратом интегральных уравнений. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов академических часов, из них 76,65 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 67,35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-5       

1. 1. Классификация 

дифференциальных уравнений 

с частными производными. 

1 2 2 4 8 2 0-6 

2. 2. Задачи, приводящие к 

уравнениям гиперболического 

типа. Метод 

распространяющихся волн и 

метод разделения переменных 

для уравнений 

гиперболического типа. 

2,3 4 4 8 16 2 0-12 

3. 3. Уравнения газодинамики и 

теория ударных волн. 

Распространение волн в 

пространстве. 

4,5 4 4 8 16 2 0-12 

 Всего  10 10 20 40 6 0-30 

 Модуль 2 6-11       

1. 4. Задачи, приводящие к 

уравнениям параболического 

типа. Метод разделения 

переменных для уравнений 

параболического типа. 

6,7 4 4 8 16 2 0-10 

2. 5. Задачи на бесконечной 

прямой. Распространение тепла 

в пространстве. 

8,9 4 4 8 16 2 0-10 

3. 6. Краевые задачи для областей 

с подвижными границами. 

10,11 4 4 8 16 2 0-10 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



Метод подобия в теории 

теплопроводности. 

 Всего  12 12 24 48 6 0-30 

 Модуль 3 12-18       

1. 7. Задачи, приводящие к 

уравнению Лапласа. Общие 

свойства гармонических 

функций. 

12-13 4 4 8 16 2 0-10 

2. 8. Решение краевых задач для 

простейших областей методом 

разделения переменных. 

14-15 4 4 8 16 2 0-10 

3. 9. Функция источника. Теория 

потенциала. 

16-17 4 4 8 16 1 0-10 

4. 10. Задачи, приводящие к 

уравнению Δv+cv=0. 

18 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего   14 14 28 56 6 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 36 72 144  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 10 8   18  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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Модуль 1        

1. Классификация 

дифференциальных 

уравнений с частными 

производными. 

 

- 

0-1 0-2 0-2 0-1  0 – 6 

2. Задачи, приводящие к 

уравнениям 

гиперболического типа. 

Метод 

распространяющихся волн 

и метод разделения 

переменных для уравнений 

гиперболического типа. 

 0-2 0-4 0-4 0-2  0 – 12 

3. Уравнения газодинамики 

и теория ударных волн. 
 0-2 0-4 0-4 0-2  0 – 12 



Распространение волн в 

пространстве. 

Всего  0-5 0-10 0-10 0-5  0-30 

Модуль 2        

4. Задачи, приводящие к 

уравнениям 

параболического типа. 

Метод разделения 

переменных для уравнений 

параболического типа. 

 0-2 0-3 0-3 0-2  0 – 10 

5. Задачи на бесконечной 

прямой. Распространение 

тепла в пространстве. 

 0-2 0-3 0-3 0-2  0 – 10 

6. Краевые задачи для 

областей с подвижными 

границами. Метод подобия 

в теории теплопроводности. 

 0-2 0-3 0-3 0-2  0 – 10 

Всего  0-6 0-9 0-9 0-6  0-30 

Модуль 3        

7. Задачи, приводящие к 

уравнению Лапласа. Общие 

свойства гармонических 

функций. 

 0-2 0-3 0-3 0-2  0 – 10 

8. Решение краевых задач 

для простейших областей 

методом разделения 

переменных. 

 0-2 0-3 0-3 0-2  0 – 10 

9. Функция источника. 

Теория потенциала. 
 0-2 0-3 0-3 0-2  0 – 10 

10. Задачи, приводящие к 

уравнению Δv+cv=0. 
 0-2 0-3 0-3 0-2  0 – 10 

Всего   0-8 0-12 0-12 0-8  0-40 

Итого   0-19 0-31 0-31 0-19  0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Классификация дифференциальных уравнений с частными производными (2-

го порядка, с двумя независимыми переменными).Задачи, приводящие к уравнениям 

гиперболического типа: 

- уравнение малых поперечных колебаний струны; 

- уравнение продольных колебаний стержней и струн; 

- поперечные колебания мембраны; 

- уравнения гидродинамики и акустики. 

Тема 2. Метод распространяющихся волн в уравнениях гиперболического типа: 

- Формула Даламбера; 

- неоднородное уравнение; 

- полуограниченная прямая и метод продолжений; 

- дисперсия волн; 



- интегральное уравнение колебаний. 

Метод разделения переменных для уравнений гиперболического типа на примере- 

уравнения свободных колебаний струны; представление произвольных колебаний в виде 

суперпозиции стоячих волн; общая схема метода разделения переменных. 

Тема 3. Уравнения газодинамики и теория ударных волн. Закон сохранения энергии. 

Условие динамической совместности. Распространение волн в пространстве. 

Рассматривается задача с начальными данными для уравнения колебаний в неограниченном 

пространстве: 

- задача с начальными условиями (метод усреднения, формула Пуассона, метод 

спуска, метод отражения); 

- интегральная формула; 

- колебания ограниченных объемов (стоячие волны, колебания круглой и 

прямоугольной мембраны). 

Модуль 2 

Тема 4. Задачи, приводящие к уравнениям параболического типа (линейная задача о 

распространении тепла,уравнение диффузии). Дается принцип максимального значения. 

Метод разделения переменных рассматривается на примере первой краевой задачи для 

уравнения теплопроводности на отрезке. Функция источника, неоднородное уравнение 

теплопроводности. 

Тема 5. Задачи на бесконечной прямой. Распространение тепла на бесконечной 

прямой. Функция источника для неограниченной области. Распространение тепла в 

пространстве. Распространение тепла в ограниченных телах. 

Тема 6. Краевые задачи для областей с подвижными границами. Рассматриваются 

формула Грина для уравнения теплопроводности и функция источника. Решение краевой 

задачи. Функция источника для отрезка. Метод подобия в теории теплопроводности 

рассматривается на примере решения двух задач: 

- функция источника для бесконечной прямой; 

- краевые задачи для квазилинейного уравнения теплопроводности. 

Модуль 3 

Тема 7. Задачи, приводящие к уравнению Лапласа. Рассматриваются задачи, 

приводящие к уравнению Лапласа: 

- стационарное тепловое поле, постановка краевых задач; 

- потенциальное течение жидкости; 

- уравнение Лапласа в криволинейной системе координат; 

- некоторые частные решения уравнения Лапласа. 

Общие свойства гармонических функций. Дается интегральное представление 

гармонических функций, выводится принцип максимального значения, Рассматривается 

математическая постановка внутренних и внешних краевых задач для уравнения Лапласа. 

Тема 8. Решение краевых задач для простейших областей методом разделения 

переменных. Рассматриваются внутренняя и внешняя задачи Дирихле, прирешении которых 

используются только тригонометрические функции: 

- первая краевая задача для круга; 

- интеграл Пуассона; 

- случай разрывных граничных значений. 

Тема 9. Функция источника. Построение функции источника для ряда простейших 

областей (круг, сфера, полупространство). Теория потенциала. Рассматривается понятие 

потенциала с точки зрения непосредственных приложений в физике, а также с точки зрения 

развития методов решения краевых задач: 

- объемный потенциал; 

- плоская задача, логарифмический потенциал; 

- поверхностные потенциалы. 



Тема 10. Задачи, приводящие к уравнению Δv+cv=0. Рассматриваются основные 

задачи, приводящие к уравнению Δv+cv=0: 

- установившиеся колебания; 

- диффузия газов при наличии распада и при цепных реакциях; 

- диффузия в движущейся среде; 

- постановка внутренних краевых задач для уравнения Δv+cv=0. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Занятие 1. Нахождение общих и частных решений дифференциальных уравнений. 

Приведение дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных к 

каноническому виду. 

Занятие 2. Решение простейших задач, приводящих к уравнению гиперболического 

типа. 

Занятие 3. Решение волнового уравнения с заданными начальными условиями 

методом Даламбера. 

Занятие 4. Решение задач о колебании струны методом Фурье. 

Занятие 5. Решение задач с начальными условиями (метод усреднения, формула 

Пуассона, метод спуска, метод отражения). 

 

Модуль 2 

Занятие 6. Колебания ограниченных объемов (стоячие волны, колебания круглой и 

прямоугольной мембраны). 

Занятие 7. Теплопроводность в бесконечном стержне. 

Занятие 8. Теплопроводность в конечном стержне с однородными краевыми 

условиями. 

Занятие 9. Теплопроводность в полубесконечном стержне. 

Занятие 10. Диффузия в бесконечной и полубесконечной непроницаемой трубке. 

Занятие 11. Решение краевой задачи для областей с подвижными границами. 

Модуль 3 
Занятие 12. Решение краевых задач для квазилинейного уравнения 

теплопроводности. 

Занятие 13. Решение задачи Лапласа методом Фурье для круга. 

Занятие 14. Решение внутренних и внешних краевых задач для уравнения Лапласа. 

Занятие 15. Решение внутренней и внешней задач Дирихле для круга. 

Занятие 16. Построение функции источника для круга, сферы и полупространства. 

Занятие 17. Решение задач на объемный и логарифмический потенциал. 

Занятие 18. Решение внутренних краевых задач для уравнения Δv+cv=0. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

9.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 



Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 67,35 

часов. В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», под самостоятельной работой студентов (далее 

СРС) понимается «учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая 

деятельность студентов, направленная на развитие общих и профессиональных компетенций, 

которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется 

им». 

СРС проводится с целью формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, понимаемых как способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области, в том числе: 

 формирования умений по поиску и использованию справочной и специальной 

литературы, а также других источников информации; 

 качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их 

углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей; 

 формирования умения применять полученные знания на практике (в 

профессиональной деятельности) и закрепления практических умений студентов; 

 развития познавательных способностей студентов, формирования 

самостоятельности мышления; 

 развития активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, 

самообразованию, самосовершенствованию, самореализации, саморегуляции);  

  развития научно-исследовательских навыков; 

  развития навыков межличностных отношений. 

 

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий; 

 самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 решение задач; 

 подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему 

контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по 

окончании семестра); 

 подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе подготовка к 

государственным экзаменам, выполнение выпускной квалификационной работы; 

Результаты СРС могут быть представлены в форме реферата по теме. 

 

7.2 Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Проработать лекции. 

2. Работа с учебной литературой. 

3. Решение задач. 

При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

7.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

лабораторных работ, решение задач, устные опросы. 

Промежуточный контроль имеет форму решения задач, в которых оцениваются 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету. 

 



Таблица 4 . 

№

№ 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1   1-5   

1 1. Классификация 

дифференциальных 

уравнений с частными 

производными. 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Решение задач. 

Выполнение 

вычислений. 

1 4 0-6 

2 2. Задачи, приводящие 

к уравнениям 

гиперболического типа. 

Метод 

распространяющихся 

волн и метод 

разделения переменных 

для уравнений 

гиперболического типа. 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Решение задач. 

Выполнение 

вычислений. 

2-3 8 0-12 

 3. Уравнения 

газодинамики и теория 

ударных волн. 

Распространение волн в 

пространстве. 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка 

лекций. 

Решение задач. 

Выполнение 

вычислений. 

4-5 8 0-12 

Всего по модулю:  20 0-30 

Модуль 2   6-11   

 4. Задачи, приводящие 

к уравнениям 

параболического типа. 

Метод разделения 

переменных для 

уравнений 

параболического типа. 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка лекций. 

Решение  задач. 

Выполнение 

вычислений  

6,7 8 0-10 

 5. Задачи на 

бесконечной прямой. 

Распространение тепла 

в пространстве. 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка лекций. 

Решение  задач. 

Выполнение 

вычислений  

8,9 8 0-10 

 6. Краевые задачи для 

областей с 

подвижными 

границами. Метод 

подобия в теории 

теплопроводности. 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка лекций. 

Решение  задач. 

Выполнение 

вычислений  

10,11 8 0-10 

Всего по модулю: 24 0-30 

Модуль 3   12-18   

 7. Задачи, приводящие 

к уравнению Лапласа. 

Общие свойства 

гармонических 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка лекций. 

Решение  задач. 

Выполнение 

вычислений. 

12-13 8 0-10 



функций. 

 8. Решение краевых 

задач для простейших 

областей методом 

разделения 

переменных. 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка лекций. 

Решение  задач. 

Выполнение 

вычислений. 

14-15 8 0-10 

 9. Функция источника. 

Теория потенциала. 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка лекций. 

Решение  задач. 

Выполнение 

вычислений. 

16-17 3,35 0-10 

 10. Задачи, приводящие 

к уравнению Δv+cv=0. 

Работа с учебной 

литературой. 

Проработка лекций. 

Решение  задач. 

Выполнение 

вычислений. 

18 4 0-10 

Всего по модулю: 23,35 0-40 

ИТОГО: 67,35 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): способность к 

теоретическим и экспериментальным исследованиям в избранной области технической 

физики, готовностью учитывать современные тенденции развития технической физики в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3) 

Метрология и физико-технические измерения ОПК-3 

Механика ОПК-3 

Молекулярная физика ОПК-3 

Оптика ОПК-3 

Физика атома, ядра и элементарных частиц ОПК-3 

Электричество и магнетизм ОПК-3 

Математическая физика и механика сплошных сред ОПК-3 

Экспериментальные методы исследований ОПК-3 

Производственная практика ОПК-3 

Выпускная квалификационная работа ОПК-3 

Основы радиоэлектроники ОПК-3 

Электроника и схемотехника ОПК-3 

Геофизика ОПК-3 

Литология ОПК-3 

Кинетическая теория разрушения ОПК-3 

Физика деформируемого твердого тела ОПК-3 

Вакуумная техника и технологии ОПК-3 

Нанотехнологии, материалы и диагностика ОПК-3 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 



Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
П

К
-1

3
 

Знает:  
курс физики 

и 

математики; 

основные 

понятия, 

закономернос

ти и методы 

математическ

ого 

моделирован

ия изучаемых 

систем 

технической 

физики 

Знает: 
курс 

физики и 

математик

и; 

основные 

понятия, 

закономер

ности и 

методы 

физическо

го 

моделиров

ания 

изучаемых 

систем 

техническ

ой физики 

Знает: 

курс физики 

и основы 

математичес

кого 

анализа; 

основные 

понятия, 

закономерно

сти и методы 

математичес

кого, 

физического 

и физико-

химического 

моделирован

ия 

изучаемых 

систем 

технической 

физики 

Лекции, 

практические 

занятия 

Решение задач, 

устные опросы, 

лабораторные 

работы 

 

Умеет: 
Самостоятель

но изучать 

теоретически

е данные по 

исследовани

ю 

Умеет: 

Самостоят

ельно 

производи

ть 

экспериме

нтальные 

исследова

ния 

Умеет: 

Производить 

теоретическ

ие и 

эксперимент

альные 

исследовани

я, а также 

необходимы

е 

вычисления 

на 

компьютере 

Лекции, 

практические 

занятия 

Решение задач, 

устные опросы, 

лабораторные 

работы 



Владеет: 
Системным 

представлени

ем об 

инновационн

ых процессах 

Владеет: 

Методами 

математич

еского 

моделиров

ания 

объектов 

техническ

ой физики 

Владеет: 

Методами 

математичес

кого 

моделирован

ия объектов 

технической 

физики в 

соответствии 

с 

современны

м уровнем 

развития 

Лекции, 

практические 

занятия 

Решение задач, 

устные опросы, 

лабораторные 

работы 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Задания для самостоятельной работы 

Примерные задания  

Задача 1. Привести к каноническому виду уравнение: 

 

Задача 2. Тяжелая однородная цепь длины l, прикрепленная верхним концом (х=0) к 

вертикальной оси, вращается вокруг этой оси с постоянной угловой скоростью  . Вывести 

уравнение малых колебаний нити около своего вертикального положения равновесия. 

Задача 3. Вывести уравнение поперечных колебаний струны в среде, сопротивление которой 

пропорционально первой степени скорости. 

Задача 4. Пусть по неограниченной струне бежит волна )(),( atxftxU  . Состояние 

струны в момент t=0 принять за начальное и решить уравнение колебаний при 

соответствующих начальных условиях. 

Задача 5. Пусть в некоторой точке струны 
0

xx  подвешен груз массы М и из области x<0 

бежит волна )(),(
a

x
tftxU  . Найти преломленную и отраженную волны. 

Задача 6. Один конец стержня закреплен, а на второй действует сила 
0

F . Нати колебания 

стержня, если в начальный момент сила перестает действовать. 

Задача 7. Найти процесс колебания пружины, один конец которой закреплен, а ко второму 

концу в начальный момент подвешен груз массы М. Начальные условия нулевые.  

Задача 8. К однородной струне с закрепленными концами 0x  и lx   в точке cx   

прикреплена масса М. Найти отклонение струны ),( txU , если в начальный в точке cx   

струна оттянута на величину h от положения равновесия и отпущена без начальной скорости. 

Задача 9. Найти процесс колебания пружины со свободными концами при равномерном 

начальном растяжении (представить модель этой задачи). 



Задача 10. Найти установившиеся колебания пружины, один конец которой закреплен, а на 

второй действует сила 

.sinsin)(
21
tBtAtF    

Задача 11. Найти установившиеся колебания неоднородного стержня, составленного из двух 

однородных стержней, соединенных в точке cx  , если один конец стержня закреплен, а 

второй движется по закону 

.sin),( tAtlU   

Задача 12. К концу полуограниченного стержня, начальная температура которого была 

равна нулю, подводится тепловой поток  .),0( tqtku
x

  Найти температуру ),( txu  

стержня, если: 

a) стержень теплоизолирован с боков; 

b) на боковой поверхности стержня происходит теплообмен (по закону Ньютона) 

со средой нулевой температуры. 

Рассмотреть частный случай constqq 
0

. 

Задача 13. Конец полуограниченного стержня поддерживается при постоянной температуре 

0
u ; на боковой поверхности стержня происходит теплообмен со средой постоянная 

температура которой равна 
1

u . Начальная температура стержня равна нулю. Найти ),( txu  – 

температуру стержня. 

Задача 14. Решить задачи 12а, 12b, считая, что .)0,(
0

constuxu   

Задача 15. Найти установившуюся температуру вдоль полуограниченного стержня с 

теплоизолированной боковой поверхностью, на конце которого 

a) задана температура ;cos),0( tAtu   

b) задан тепловой поток ;sin)( tAtQ   

c) Происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой 

меняется по закону .sin)( tCtu   

Задача 16. Построить функцию источника для уравнения лаплпса (первая краевая задача): а) 

для полукруга, б) для кольца, в) для слоя  .0 lz   

Задача 17. Найти гармоническую функцию внутри кольца ,ba    удовлетворяющую 

следующим граничным условиям: 

 ,
1



fu

a



  .

2



fu

b



 

Задача 18. Найти функцию  ,,u , гармоническую внутри кругового сектора 

 :0, lza   

a) 
212110

,,,,
0

qиqгдеquququ
a


 
 – постоянные; 

b)  


fuuu
a



,0

00
.  

Задача 19. Решить первую краевую задачу для ограниченного круглого цилиндра 

 :0, lza   



a) На основаниях цилиндра заданы нулевые граничные условия (первого и 

второго рода), а на боковой поверхности  ;zfu
a



 

b) На боковой поверхности и на одном из оснований цилиндра заданы нулевые 

граничные условия (первого и второго рода), а на втором основании цилиндра  ,fu   

например   .1 









a
Af


  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 

недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет 

результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, 

ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать лабораторные 

работы, решить задачи, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется 

оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме. Зачет 

включает письменную часть – решение задач по теме. Устная часть зачета оценивает 

полученные знания по дисциплине путем собеседования с преподавателем.  

Примерные вопросы к экзамену 

1. Определение дифференциального уравнения с частными производствами. Порядок 

уравнения. Общее и частное решения уравнения с частными производствами. 

2. Определение линейных, квазилинейных и нелинейных дифференциальных уравнений с 

частными производными. 

3. Определение однородных линейных дифференциальных уравнений с частными 

производными. 

4. Канонический вид гиперболических, параболических и эллиптических линейных 

дифференциальных уравнений с частными производными. 

5. Уравнение поперечных колебаний струны. 

6. Постановка начальных и краевых условий к уравнению поперечных колебаний струны. 

7. Колебания бесконечной струны. Формула Даламбера. 

8. Колебания полубесконечной струны. 

9. Распространение волн отклонения. 

10. Распространение волн импульса. 

11. Решение волнового уравнения методом Фурье. 

12. Уравнение линейной теплопроводности. 

13. Начальные и краевые условия для уравнения теплопроводности. 

14. Теплопроводность в стержне при наличии теплообмена через боковую поверхность. 

15. Метод Фурье для решения уравнения теплопроводности в бесконечном стержне. 

16. Фундаментальное решение уравнения теплопроводности и его физический смысл. 



17. Метод Фурье для решения уравнения теплопроводности в конечном и полубесконечном 

стержне. 

18. Уравнение диффузии. Закон Фика. Начальные и краевые условия для уравнения 

диффузии. 

19. Уравнение Лапласа в декартовых, цилиндрических и сферических координатах. 

20. Постановка краевых задач для уравнения Лапласа. Задачи Дирихле и Неймана. 

21. Метод Фурье для уравнения Лапласа и постановки задачи Дирихле для круга. 

22. Разделение переменных в трехмерном уравнении Лапласа в сферических координатах. 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

инновационные образовательные технологии:  

 Презентации-доклады по результатам самостоятельной работы студентов (темы 6 – 9) 

 Дискуссии по презентациям- докладам (темы 5 – 9) 

 Интерактивное взаимодействие при проведении практических занятий (темы 1-8) 

 Самостоятельная разработка студентами компьютерных программ, компьютерное 

тестирование программ, разработанных студентами (темы 7, 10) 

 Интерактивное взаимодействие при проведении лекций и практических занятий (темы 1 – 

10) 

 Проработать лекции (тема 1-5); 

 Использование мультимедийного оборудования для демонстрации учебного материала на 

лекциях (тема 1-5). 

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

 

12.1. Основная литература: 

1. Федоров, К. М. - Линейные и нелинейные уравнения физики [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / К. М. Федоров, В. Е. Вершинин ; ред. Е. В. Гончаренко. - 

Электрон. дан. и прогр. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ. - [Б. м.] : Виндекс, 2008. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Инновационная образовательная программа 

ТюмГУ). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Борухов, В. Т. Структурные свойства динамических систем и обратные задачи 

математической физики [Электронный ресурс] / В. Т. Борухов, И. В. Гайшун, 

В. И. Тимошпольский. - Минск: Белорусская наука, 2009. - 176 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86675 (дата обращения 

21.01.2014). 

2. Кудряшов, Н.А. Методы нелинейной математической физики : учебное пособие / 

Н.А. Кудряшов. - М. : МИФИ, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-7262-0943-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231499 

3. Горюнов, А.Ф. Уравнения математической физики в примерах и задачах : учебное 

пособие / А.Ф. Горюнов. - М. : МИФИ, 2008. - Ч. 2. - 528 с. - ISBN 978-5-7262-

1048-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231600  

4. Чиркунов, Ю.А. Элементы симметрийного анализа дифференциальных уравнений 

механики сплошной среды / Ю.А. Чиркунов, С.В. Хабиров. - Новосибирск : НГТУ, 

2012. - 658 с. - (Монографии НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1896-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135569 

5. Вержбицкий, В.М. Численные методы. Линейная алгебра и нелинейные уравнения 

: учебное пособие / В.М. Вержбицкий. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 432 с. - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135569


978-5-4458-3875-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214563 

6. Кучер, Н.А. Нелинейные краевые задачи на плоскости : учебное пособие / 

Н.А. Кучер, О.В. Малышенко. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-8353-1338-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232684 

7. Вержбицкий, В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные 

дифференциальные уравнения) : учебное пособие / В.М. Вержбицкий. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-4458-3876-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214561 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 

Library 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 

тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

1. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

2. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?

username=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

3. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При чтении лекций используется оборудование стандартной мультимедийной 

аудитории (компьютер, экран, проектор). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214561
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

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

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная 

работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

13.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

13.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

13.3. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 



затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


