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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Задачи со смещение для уравнений в частных производ-

ных» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-

исследовательской, а также педагогической: 

ОК-7  Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и социаль-

но-общественной сферах деятельности. 

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 

проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретиче-

ского и практического материала по дисциплине  

Знание:   

- основ теории уравнений математической физики 

- основных методов решения краевых задач для уравнений со смещением 

- основных положений современной теории уравнений математической физики  

- основ теории уравнений в частных уравнений 

Умение: 

- применять методы теории уравнений математической физики для исследования локальных и 

нелокальных краевых задач для уравнений смешанного типа; 

- решать локальные и нелокальные краевые задачи для уравнений эллиптического и гипербо-

лического типов; 

- решать задачи для некоторых классов уравнений в двумерных областях  

- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при  решении краевых задач со 

смещением 

Владеть: 

- навыками вычисления частных производных при решении краевых задач. 

- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения краевых за-

дач.  

-навыками решения задач со смещением для уравнений параболического типа  

- навыками  решения задач с локальным и нелокальным сдвигом для уравнений смешанного 

типа. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Дисциплина М2.В.ДВ.2.1 Задачи со смещением для уравнений в частных производных 

относится к дисциплинам по выбору вариативной  части учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные, 

общепрофессиональные  и  профессиональные компетенции приведены в таблице 1 

Таблица 1 

 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные 

1 ОК-7  Способно-

стью и готовно-

стью к активному 

общению в науч-

ной, производст-

венной и соци-

ально-

общественной 

сферах деятель-

ности. 

Предшествующие дисциплины 

отсутствуют. 

Модели и методы финансовой ма-

тематики; научно-

исследовательская работа. 

Профессиональные 

1 ПК-3  Способно-

стью углубленно-

го анализа про-

блем, постановки 

и обоснования 

задач научной и 

проектно-

технологической 

деятельности. 

Интегрированные системы в 

символьной математике; тео-

рия оптимального управления. 

Математические модели динами-

ческих систем; методы и модели 

системного анализа; нелинейное 

моделирование деформируемых 

материалов и механических сис-

тем; научно-исследовательская ра-

бота. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ____2_ зачетных единиц (ЗЕТ),  

__72__ академических часов. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Семестр  

Контактная работа, в т.ч. Аудиторная 

работа, часов 

Внеаудиторная 

работа, часов 

1 

Всего  34 2 36 

В том числе:    

Лекции 17 0,34 17,34 

Практические (ПЗ) 17 1,66 18,66 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)**  36 36 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  26 28 

Подготовка к зачету  10 10 

 ИТОГО:                                              Час. 

ЗЕТ 

34 38 72 

  2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 3. 

№
 р

аз
д
ел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудо-

емкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
С

Р
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

1 

Задачи со смещением для уравнений парабо-

лического типа и обыкновенных дифференци-

альных уравнений 

4 6  12 0,5 22 

2 

Задачи с локальным и нелокальным сдвигом 

для гиперболического, эллиптического  и сме-

шанного типов уравнений 

2 6  10 0,5 18 

3 

Необходимые краевые и внутреннекраевые 

условия со смещением для дифференциальных 

уравнений второго порядка 

6 -  2 0,5 8 

4 
Энергетические оценки для гиперболических 

уравнений второго порядка 
5 5  12 0,5 22 

Итого 17 17  36 2 72 



7 
 

3.2. Содержание  дисциплины 

 

Лекционный курс 

Таблица 4 

№ 

лекции 

Номер 

раздела  

Тема лекции и перечень дидактических единиц* Трудоемкость, 

часов 

1 1 РАЗДЕЛ 1. Задачи со смещением для уравнений параболи-
ческого типа и обыкновенных дифференциальных уравне-
ний 
Тема 1.1.  Понятие краевых задач со смещением. Задачи Фу-
рье и Стеклова. Нелокальные задачи для обыкновенных диф-
ференциальных уравнений. 
 

2 

2 1 Тема 1.2. Задача с нелокальным смещением для уравнения 
Аллера. Задачи с интегральным смещением для уравнения 
Фурье. Новые классы краевых задач. 

2 

3 2 Раздел 2. Задачи с локальным и нелокальным сдвигом для 
гиперболического, эллиптического и смешанного типов 
уравнений. 
Тема 2.1. Краевые и внутреннекраевые задачи со смещением 
для гиперболического и смешанного типов уравнений. Неко-
торые краевые задачи со смещением для эллиптических 
уравнений 

 

2 

3 3 Раздел 3. Необходимые краевые и внутреннекраевые усло-
вия со смещением для дифференциальных уравнений вто-
рого порядка 
Тема 3.1.  Необходимые краевые условия для общих линей-
ных дифференциальных уравнений. 

2 

4 3 Тема 3.2.Необходимое нелокальное условие для уравнений с 
неотрицательной характеристической формой. 

2 

5 3 Тема 3.3. Необходимые краевые условия с нелокальным 
смещением для уравнения Фурье. 

2 

6 4 Раздел 4. Энергетические оценки для гиперболических 

уравнений второго порядка. 

Тема 4.1. Энергетические оценки и нелокальные условия для 

уравнения с нехарактеристическим параболическим вырож-

дением. 

2 

7 4 Тема 4.2. Критерий единственности решения второй задачи 

Дарбу для уравнения Бицадзе-Лыкова. 

1 

8 4 Тема 4.3. Априорные оценки для уравнений с обобщённым 

оператором Трикоми в главной части. 

2 

Итого: 17 
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Практические занятия 

Таблица 5 

№ за-

нятия 

Номер 

раздела 

Наименование практического   занятия и перечень дидакти-

ческих единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1 1 Аналог задачи Трикоми для уравнения смешанного типа 2 

2 1 Задача Гурса для уравнения Аллера 2 

3 1 Новые классы краевых задач со смещением 2 

4 2 Первая краевая задача для уравнения смешанного типа. 2 

5 2 Задача Гурса для нелокального уравнения гиперболического 

типа 

2 

6 2 Спектр однородной задачи Гурса для модельного нагружен-

ного уравнения гиперболического типа 

2 

7 4 Нелокальные задачи для уравнения с волновым оператором в 

главной  части 

2 

8 4 Постановка краевых задач со смещением для уравнения с 

волновым оператором в главной части 

2 

9 4 Задача со смещением на части границы для вырождающегося 

эллиптического уравнения 

1 

ИТОГО: 17  

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 6 

Раздел 

дисцип-

лины 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень дидак-

тических единиц 

Трудоем-

кость, ча-

сов  

1 1.1 

 

Подготовка к практическому занятию по теме: Аналог за-

дачи Трикоми для уравнения смешанного типа. 

2 

1.2 Выполнение домашнего задания по теме : Аналог задачи 

Трикоми для уравнения смешанного типа 

2 

1.3 Подготовка к практическому занятию по теме : Задача 

Гурса для уравнения Аллера 

1 

1.4  Выполнение домашнего задания по теме: Задача Гурса для 

уравнения Аллера 

1 

1.5 Подготовка к практическому занятию по теме: Новые 

классы краевых задач со смещением 

2 

1.6 Выполнение домашнего задания по теме : Новые классы 

задач со смещением 

2 

2 

 

2.1 

 
Подготовка к практическому занятию по теме: Первая краевая 
задача для уравнения смешанного типа 

1 

2.2 Выполнение домашнего задания по теме: Первая краевая за-
дача для уравнения смешанного типа 

1 

2.3 Подготовка к практическому занятию по теме : Задача Гурса 
для нелокального уравнения гиперболического типа 

1 

2.4 

 

Выполнение домашнего задания по теме: Задача Гурса для не-

локального уравнения гиперболического типа 

2 

2.5 Подготовка к практическому занятию по теме: Спектр одно-

родной задачи Гурса для модельного нагруженного уравнения 

гиперболического типа 

2 
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2.6 Выполнение домашнего задания по теме: Спектр однородной 

задачи Гурса для модельного нагруженного уравнения гипер-

болического типа 

1 

4 4.1 

 

Подготовка к практическому занятию по теме: Нелокальные 

задачи для уравнения с волновым оператором в правой части 

2 

4.2 Выполнение домашнего задания по теме:  Нелокальные задачи 

для уравнения с волновым оператором в правой части 

1 

4.3 Подготовка к практическому занятию по теме: Постановка 

краевых задач со смещением для уравнения с волновым опера-

тором в главной части 

2 

4.4 Выполнение домашнего задания по теме:  Постановка краевых 

задач со смещением для уравнения с волновым оператором в 

главной части 

2 

4.5 Подготовка к практическому занятию по теме: Задача со сме-

щением на части границы для вырождающегося эллиптическо-

го уравнения 

2 

4.6 Выполнение домашнего задания по теме:  Задача со смещением 

на части границы для вырождающегося эллиптического урав-

нения 

1 

1-4  Подготовка к зачёту 10 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 36 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы              

обучающихся по дисциплине 

Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые помога-

ют обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приво-

дится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.  

Перечень заданий для СРС 
 

          Домашние задания по вопросам следующих тем: 

Аналог задачи Трикоми для уравнения смешанного типа. 

Задача Гурса для уравнения Аллера. 

Новые классы краевых задач со смещением. 

Первая краевая задача для уравнения смешанного типа. 

Задача Гурса для нелокального уравнения гиперболического типа. 

Спектр однородной задачи Гурса для модельного нагруженного уравнения гиперболического ти-

па. 

Нелокальные задачи для уравнения с волновым оператором в главной  части. 

Постановка краевых задач со смещением для уравнения с волновым оператором в главной части. 

Задача со смещением на части границы для вырождающегося эллиптического уравнения. 

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методиче-

ские указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении  2 и Прило-

жении 3  к рабочей программе. 
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5. Образовательные технологии. 

Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий учебным 

планом не предусмотрено. 

 

6. Формы контроля освоения дисциплины 

6.1.  Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в форме систематической про-

верки выполнения домашнего задания. 

 

6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме  зачета.  

 

Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Понятие краевых задач со смещением. Задачи Фурье и Стеклова.  

2. Нелокальные задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений 

3. Аналог задачи Трикоми для уравнения смешанного типа  

4. Задача с нелокальным смещением для уравнения Аллера.  

5. Задача Гурса для уравнения Аллера  

6. Новые классы краевых задач со смещением  

7. Первая краевая задача для уравнения смешанного типа. 

8. Задачи с интегральным смещением для уравнения Фурье. Новые классы краевых задач 

9. Краевые и внутреннекраевые задачи со смещением для гиперболического и смешанного 

типов уравнений.  

10. Задача Гурса для нелокального уравнения гиперболического типа 

11. Спектр однородной задачи Гурса для модельного нагруженного уравнения гиперболиче-

ского типа 

12. Некоторые краевые задачи со смещением для эллиптических уравнений 

13. Необходимые краевые условия для общих линейных дифференциальных уравнений 

14. Необходимое нелокальное условие для уравнений с неотрицательной характеристической 

формой 

15. Нелокальные задачи для уравнения с волновым оператором в главной  части 

16. Постановка краевых задач со смещением для уравнения с волновым оператором в главной 

части 

17. Задача со смещением на части границы для вырождающегося эллиптического уравнения 

18. Необходимые краевые условия с нелокальным смещением для уравнения Фурье. 

19. Энергетические оценки и нелокальные условия для уравнения с нехарактеристическим 

параболическим вырождением. 

20. Критерий единственности решения второй задачи Дарбу для уравнения Бицадзе-Лыкова 

21. Априорные оценки для уравнений с обобщённым оператором Трикоми в главной части 

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а 

также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в При-

ложении 4 к рабочей программе. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое опи-

сание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

Основная литература:  

1.  Олейник О.А. Уравнения с неотрицательной характеристиче- 

ской формой. М.: Изд-во МГУ, 2010. 354 с. 

НТБ СамГТУ - 1 

 

2.  Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное 

исчисление в примерах и задачах [Текст] : учеб.пособие / А. Б. 

Васильева [и др.]. - 3-е изд., испр. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 

2010. - 429 с. 

НТБ СамГТУ - 1 

 

3.  Ковалев, В. А.  Волновые задачи теории поля и термомеханика 

[Текст] / В. А. Ковалев, Ю. Н. Радаев ; Сарат.гос.ун-т 

им.Н.Г.Чернышевского. - Саратов : [б. и.], 2010. - 329 с.  

НТБ СамГТУ - 1 

 

4.  Кудинов, И. В.  Аналитические решения параболических 

и гиперболических уравнений тепломассопереноса [Текст] : учеб. 

пособие / И. В. Кудинов, В. А. Кудинов ; под ред. Э.М. Карташо-

ва. - М. : Инфра-М, 2014. - 390 с.  

НТБ СамГТУ - 37 

 

Дополнительная литература: 

1.  Никифоров, А. Ф.  Лекции по уравнениям и мето 

дам математической физики [Текст] : учеб.пособие / А. Ф. Ники-

форов. - Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 133 с. . 

НТБ СамГТУ - 1 

 

2.  Репин , О. А.   Задача со смещением для одного уравнения 

с частной дробной производной [Текст] / О. А. Репин // Вестник 

Самарского государственного технического университета. Сер.: 

Физико-математические науки. - 2014. - №2(35). - С. 22-32  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru 

3.  Репин , О. А.  Задача со смещением для вырождающегося внутри 

области гиперболического уравнения [Текст] / О. А. Репин , С. К. 

Кумыкова // Вестник Самарского государственного технического 

университета. Сер.: Физико-математические науки. - 2014. -

 №1(34). - С. 37-47   

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru  

4.  Андреев, А. А.  Задача Гурса для одной системы гиперболиче-

ских дифференциальных уравнений третьего порядка с двумя не-

зависимыми переменными [Текст] / А. А. Андреев, Ю. О. Яков-

лева // Вестник СамГТУ. Сер.: Физико-математические науки. - 

2011. - N 3. - С. 35-41 .  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru 
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Периодические издания 

перечень  отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ  

СамГТУ: 
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия физико-

математические науки. 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

Сайт  научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU  (http://elibrary.ru) 

Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные занятия: 

     аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер), 

2. Практические занятия: 

                Аудитория, оснащенная учебной мебелью, доской. 

3. Прочее:  

                 Материально- техническое обеспечение НТБ СамГТУ 

http://elibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/


Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГНП 
______________________________________________________________________ 
            шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 
                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 
 

Декан  _______________________________________________ 
                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата 

  
 
Начальник УВО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1. 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина “ Задачи со смещением для уравнений в частных производных ” содержится в пе-

речне дисциплин вариативной части дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 

подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на 

инженерно-экономическом факультете  кафедрой “Прикладная математика и информатика”. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Задачи со смещение для уравнений в частных производных» 

является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реа-

лизации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а 

также педагогической: 

ОК-7  Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности. 

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и про-

ектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 

и практического материала по дисциплине  

Знание:   

- основ теории уравнений математической физики 

- основных методов решения краевых задач для уравнений со смещением 

- основных положений современной теории уравнений математической физики  

- основ теории уравнений в частных уравнений 

Умение: 

- применять методы теории уравнений математической физики для исследования локальных и 

нелокальных краевых задач для уравнений смешанного типа; 

- решать локальные и нелокальные краевые задачи для уравнений эллиптического и гипербо-

лического типов; 

- решать задачи для некоторых классов уравнений в двумерных областях  

- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при  решении краевых задач со 

смещением 

Владеть: 

- навыками вычисления частных производных при решении краевых задач. 

- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения краевых за-

дач.  

-навыками решения задач со смещением для уравнений параболического типа  

- навыками  решения задач с локальным и нелокальным сдвигом для уравнений смешанного 

типа. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: лекции и практические  занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме систематической проверки выполнения домашнего задания и промежуточный кон-

троль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет ___2_ зачетных единиц, 72 часа. Про-

граммой дисциплины предусмотрены лекционные (17),  практические (17) занятия и 36 часов само-

стоятельной работы студента, 2 часа контроль самостоятельной работы студентов.  

 

 
  




