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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения с частными 

производными» являются: 

- углубить вопросы по методам решения дифференциальных уравнений с частными 

производными;  

- показать связь математической науки с практическими задачами физики, 

механики, техники; 

- ознакомить студентов с начальными навыками математического моделирования.  

Учебные задачи дисциплины:  

- дать студентам представление об основных методах решений дифференциальных 

уравнений с частными производными задачах и применения их в математической физики, 

дать понятия о конкретных задачах и обобщённых решениях. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения с частными 

производными» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения с частными производными» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Семестры 

9 
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н
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к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 48,5 48,5 

В том числе:   

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

П
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о
ч
н

ая
 

ат
те

ст
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и
я
 

(К
) 

Экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
42 42 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость, час. 108 108 
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4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 9 

Тема 1. Однородные 

дифференциальные уравнения первого 

порядка с частными производными. 

2 4   

 

5 

 

11 

Тема 2. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка с частными 

производными. 

2 4   

 

5 

 

11 

Тема 3. Нелинейные 

дифференциальные уравнения первого 

порядка с частными производными 

2 4   

 

5 

 

11 

Тема 4. Классификация 

дифференциальных уравнений второго 

порядка с частными производными 

2 4   

 

5 

 

11 

Тема 5. Канонический вид 

дифференциальных уравнений 

гиперболического, параболического и 

эллиптического типов. 

2 4   

 

5 

 

11 

Тема 6. Задачи с начальными 

условиями и краевые задачи.  
2 4   

 
5 

 
11 

Тема 7. Уравнение колебаний струны. 

Метод Фурье для уравнения колебания 

струны. 

2 4   

 

5 

 

11 

Тема 8. Уравнение теплопроводности. 

Метод Фурье для уравнения 

теплопроводности. Уравнение 

Лапласа. 

2 4   

 

7 

 

13 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за семестр: 16 32   0,5 42 17,5 108 

Итого: 16 32   0,5 42 17,5 108 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 
№ Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 3 

1 Тема 1. Однородные 

дифференциальные 

уравнения первого порядка с 

частными производными. 

Определение линейного однородного 

дифференциального уравнения с частными 

производными. Теорема о необходимых и 

достаточных условиях существования решения 

линейных однородных уравнений с частными 

производными. Задачи Коши для линейных 

однородных уравнений с частными производными 

первого порядка. 
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2 Тема 2. Линейные 

дифференциальные 

уравнения первого порядка с 

частными производными. 

Определение линейного неоднородного 

дифференциального уравнения первого порядка с 

частными производными. Теорема о необходимых 

и достаточных условиях существования решения 

нелинейных однородных уравнений с частными 

производными. Задачи Коши для нелинейных 

однородных уравнений с частными производными 

первого порядка. 

3 Тема 3. Нелинейные 

дифференциальные 

уравнения первого порядка с 

частными производными 

Квазилинейные уравнения. Решение 

квазилинейного уравнения. Алгоритм решения 

линейного неоднородного дифференциального 

уравнения первого порядка с частными 

производными Решение задачи для неоднородного 

уравнения и для более общих граничных условий. 

4 Тема 4. Классификация 

дифференциальных 

уравнений второго порядка с 

частными производными 

Классификация дифференциальных уравнений 

второго порядка с частными производными, 

характеристическое уравнение, характеристическое 

направление, характеристика. 
5 Тема 5. Канонический вид 

дифференциальных 

уравнений 

гиперболического, 

параболического и 

эллиптического типов. 

Канонический вид дифференциальных уравнений 

гиперболического, параболического и 

эллиптического типов. Приведение к 

каноническому виду дифференциальных уравнений 

в частных производных второго порядка с двумя 

независимыми переменными.  
6 Тема 6. Задачи с начальными 

условиями и краевые задачи.  

Смешанная краевая задача, единственность ее 

решения. Начальные условия задачи Коши. 

Корректность постановки. Задача Гурса (краевая 

задача) 
7 Тема 7. Уравнение 

колебаний струны. Метод 

Фурье для уравнения 

колебания струны. 

Уравнение колебаний струны при отсутствии 

внешних сил. Уравнение продольных колебаний 

стержня, на который действуют внешние силы. 

Начальные условия процесса колебаний струны. 

Задача Коши для процесса колебаний струны. 

Уравнение колебаний струны, закреплённой на 

концах. Неоднородное уравнение колебаний 

струны. Общая первую краевую задачу. Формула 

Даламбера 

8 Тема 8. Уравнение 

теплопроводности. Метод 

Фурье для уравнения 

теплопроводности. 

Уравнение Лапласа. 

Общая первая краевая задача для уравнения 

теплопроводности, принцип максимума и 

минимума, теорема о единственности решения 

первой краевой задачи для уравнения 

теплопроводности, корректность поставленной 

первой краевой задачи для уравнения 

параболического типа. 

Метод Фурье. Решение внутренней и внешней 

задачи Дирихле для круга, интеграл Пуассона. 

Случай разрывных решений. Решение внутренней 

задачи Дирихле для прямоугольника и 

параллелепипеда.  

 

4.4. Практические занятия 
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№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Однородные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка с частными 

производными. 

Определение линейного однородного 

дифференциального уравнения с частными 

производными. Теорема о необходимых и 

достаточных условиях существования решения 

линейных однородных уравнений с частными 

производными.. 

2 

2 Тема 1. Однородные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка с частными 

производными. 

Задачи Коши для линейных однородных 

уравнений с частными производными первого 

порядка. 

2 

3 Тема 2. Линейные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка с частными 

производными. 

Определение линейного неоднородного 

дифференциального уравнения первого порядка 

с частными производными. Теорема о 

необходимых и достаточных условиях 

существования решения нелинейных 

однородных уравнений с частными 

производными.  

2 

4 Тема 2. Линейные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка с частными 

производными. 

Задачи Коши для нелинейных однородных 

уравнений с частными производными первого 

порядка. 

2 

5 Тема 3. Нелинейные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка с частными 

производными 

Квазилинейные уравнения. Решение 

квазилинейного уравнения. Алгоритм решения 

линейного неоднородного дифференциального 

уравнения первого порядка с частными 

производными  

2 

6 Тема 3. Нелинейные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка с частными 

производными 

Решение задачи для неоднородного уравнения и для 

более общих граничных условий. 

2 

7 Тема 4. Классификация 

дифференциальных 

уравнений второго 

порядка с частными 

производными 

Классификация дифференциальных уравнений 

второго порядка с частными производными. 

2 

8 Тема 4. Классификация 

дифференциальных 

уравнений второго 

порядка с частными 

производными 

Характеристическое уравнение, 

характеристическое направление, 

характеристика. 

2 

9 Тема 5. Канонический 

вид дифференциальных 

уравнений 

гиперболического, 

Канонический вид дифференциальных 

уравнений гиперболического, параболического и 

эллиптического типов.  

2 
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параболического и 

эллиптического типов. 
10 Тема 5. Канонический 

вид дифференциальных 

уравнений 

гиперболического, 

параболического и 

эллиптического типов. 

Приведение к каноническому виду 

дифференциальных уравнений в частных 

производных второго порядка с двумя 

независимыми переменными. 

2 

11 Тема 6. Задачи с 

начальными условиями и 

краевые задачи.  

Смешанная краевая задача, единственность ее 

решения. Начальные условия задачи Коши. 

Корректность постановки.  

2 

12 Тема 6. Задачи с 

начальными условиями и 

краевые задачи.  

Задача Гурса (краевая задача) 2 

13 Тема 7. Уравнение 

колебаний струны. 

Метод Фурье для 

уравнения колебания 

струны. 

Уравнение колебаний струны при отсутствии 

внешних сил. Уравнение продольных колебаний 

стержня, на который действуют внешние силы. 

Начальные условия процесса колебаний струны.  

2 

14 Тема 7. Уравнение 

колебаний струны. 

Метод Фурье для 

уравнения колебания 

струны. 

Задача Коши для процесса колебаний струны. 

Уравнение колебаний струны, закреплённой на 

концах. Неоднородное уравнение колебаний 

струны. Общая первую краевую задачу. 

Формула Даламбера 

2 

15 Тема 8. Уравнение 

теплопроводности. 

Метод Фурье для 

уравнения 

теплопроводности. 

Уравнение Лапласа. 

Общая первая краевая задача для уравнения 

теплопроводности, принцип максимума и 

минимума, теорема о единственности решения 

первой краевой задачи для уравнения 

теплопроводности, корректность поставленной 

первой краевой задачи для уравнения 

параболического типа. 

2 

16 Тема 8. Уравнение 

теплопроводности. 

Метод Фурье для 

уравнения 

теплопроводности. 

Уравнение Лапласа. 

Метод Фурье. Решение внутренней и внешней 

задачи Дирихле для круга, интеграл Пуассона. 

Случай разрывных решений. Решение 

внутренней задачи Дирихле для прямоугольника 

и параллелепипеда.  

2 

Итого: 32 

 

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное обеспечение 

и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

- разрабатывает новые курсы 

в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую 

оценку существующим 

программам образовательного 

учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного 

учреждения;   

- организовывает 

систематическую работу по 

самообразованию, 

пополнению своих 

психолого-педагогических 

знаний, совершенствованию 

профессионально значимых 

умений и навыков. 
ПК-1 З1 – теоретические основы моделирования 

и конструирования образовательные 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые 

документы, отражающие содержание 

образования к заданной предметной 

области;  

П1– на основе требований 

образовательного стандарта моделировать 

и конструировать учебные программы к 

заданной предметной области; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и разрабатывать 

содержание современных элективных 

курсов 

-знает содержание, виды 

основных образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о 

научных концепциях 

педагогического процесса; 

- знает закономерности 

физиологического и 

психического развития 

обучающихся и особенности 

проявления этих 

закономерностей в 

образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и 

интерпретирует 

методологические принципы 
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В1 – современными технологиями, 

реализующими образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое 

обеспечение образовательных  

программ базовых и 

элективных курсов; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Зайцев, В. Ф. Дифференциальные уравнения с частными производными первого 

порядка : учебное пособие для вузов / В. Ф. Зайцев, А. Д. Полянин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 416 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02377-0. — URL : https://urait.ru/bcode/471066. 

2. Евсеева, О. А. Дифференциальные уравнения : учебно-методическое пособие / О. А. 

Евсеева, О. А. Малыгина, Е. В. Пронина. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 139 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/218801  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для вузов / Б. П. 

Демидович, В. П. Моденов. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — 

ISBN 978-5-8114-9441-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195426 

2. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник и практикум 

для вузов / В. С. Шипачев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04282-5. — URL : https://urait.ru/bcode/471971 

3. Чебоксаров А.Б., Омарова А.Д., Гулынина Е.В., Ботвинёва Н.Ю. Дифференциальные 

уравнения: Учебное пособие для проведения занятий по дисциплине «Дифференциальные 

уравнения» со студентами очной формы обучения / сост. А.Б. Чебоксаров, Омарова А.Д., 

Гулынина Е.В., Ботвинёва Н.Ю, - Мин-во образования Ставропольского края, Филиал 

СГПИ в г. Ессентуки, РИА КМВ, Пятигорск, 2021. 

 

7.3. Периодические издания 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name. 

2. Математика в школе: научно-теоретический и методический 

журнал//http://www.schoolpress.ru. 

3 .Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

4. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal/ 

5. Приложение математики в экономических и технических исследованиях // ЭБС 

«ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2395#journal_name. 

 

https://urait.ru/bcode/471066
https://urait.ru/bcode/471971
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.schoolpress.ru/
http://www.kvant.info/old.htm
http://iedtech.ru/journal/
https://e.lanbook.com/journal/2395#journal_name
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7.4. Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

 

ЭОР 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 

2. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

3. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 

4. «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) http://lib.pushkinskijdom.ru 

5. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

6. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/  

7. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/ 

9. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

10. Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 

11. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

12. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

13. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

14. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

15. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

16. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив» https://научныйархив.рф 

17. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://biblio.imli.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://научныйархив.рф/
https://online.edu.ru/ru/
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компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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