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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Методы решения дифференциальных 
уравнений в частных производных

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входит одна дисциплина  «Методы решения дифференциальных уравнений в частных 
производных». Цель модуля – изучение теории линейных дифференциальных уравнений в частных 
производных второго порядка и некоторых методов их решения, установление связи исследуемых 
теоретических задач с вопросами прикладного характера. В курсе рассматриваются традиционные 
методы решения уравнений с частными производными, включая метод разделения переменных, 
интегральных преобразования и некоторые численные методы. Большое внимание уделяется 
физическому смыслу уравнений, начальных и краевых условий для различных задач.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Методы решения дифференциальных уравнений в 
частных производных  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Статистическая механика жидкостей

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Методы 
решения 
дифференциальн
ых уравнений в 
частных 
производных

ОПК-1 - Способен 
выявлять,  
формулировать и решать 
фундаментальные и 
прикладные задачи в 
области своей 
профессиональной 

З-1 - Демонстрировать понимание 
фундаментальных принципов, методов и 
подходов к решению фундаментальных и 
прикладных задач в профильной области 
деятельности и междисциплинарных 
направлениях
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деятельности и в 
междисциплинарных 
направлениях с 
использованием 
фундаментальных 
знаний и практических 
навыков

У-1 - Выявлять и определять цели и пути 
решения фундаментальных и прикладных 
задач в профильной области деятельности, 
опираясь на фундаментальные законы и 
принципы, с использованием 
соответствующих целям подходов и 
методов

П-1 - Предлагать пути решения 
фундаментальных и прикладных задач в 
профильной области деятельности и 
междисциплинарных направлениях, 
опираясь на фундаментальные законы и 
принципы с использованием 
соответствующих целям подходов и 
методов

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
умения и креативное мышление

ПК-4 - Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований

П-1 - Применять адекватный 
математический аппарат для ведения 
научно-исследовательской работы

ПК-6 - Способен 
анализировать и 
обосновывать 
адекватность 
математических моделей

З-2 - Определять методы решения задачи в 
конкретной области профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать оптимальный выбор 
метода решения задачи в конкретной 
области профессиональной деятельности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методы решения дифференциальных 

уравнений в частных производных

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Елфимова Екатерина 
Александровна

доктор физико-
математических 
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Заведующий 
кафедрой

теоретической и 
математической 

физики
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Елфимова Екатерина Александровна, Заведующий кафедрой, теоретической и 
математической физики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Гиперболические задачи Постановки задач. Основные методы аналитического  решения 
линейных уравнений гиперболического типа.

2 Параболические задачи Задачи, приводящие к уравнениям параболического типа. 
Методы решения параболических задач.

3 Эллиптические задачи
Постановки задач. Общие свойства краевых задач 
эллиптического типа. Решение задач Дирихле, Неймана в 
областях различной геометрии

4
Численные и приближенные 
методы решения уравнений 

математической физики

Специальные функции. Решение уравнений с частными 
производными методами теории возмущений. Численные 
решения. Сравнение аналитических решений с численными.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных

Электронные ресурсы (издания) 

1. Тихонов, А. Н.; Уравнения математической физики; Наука, Москва; 1977; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468275 (Электронное издание)

2. Ильин, А. М.; Уравнения математической физики : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69318 (Электронное издание)

3. Будак, Б. М.; Сборник задач по математической физике : сборник задач и упражнений.; Физматлит, 
Москва; 2004; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67912 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Фарлоу, С.; Уравнения с частными производными для научных работников; Мир, Москва; 1985 (6 
экз.)

2. Емельянов, В. М., Рыбакина, Е. А.; Уравнения математической физики. Практикум по решению задач 
: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. 140400 - "Техн. физика", 
150300 - "Прикладная механика".; Лань, Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар; 2008 (6 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

• Дифференциальные уравнения // Уравнения математической физики (УМК-Д). Портал 
информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Екатеринбург: УрФУ, 2016; 
http://study.urfu.ru/Search/Department/664

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• http://lib.urfu.ru  - Зональная научная библиотека ФГАОУ ВО УрФУ

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

Google Chrome



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

Google Chrome

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

Google Chrome

4 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

Google Chrome
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