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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методы математической физики» являются овла-

дение базовыми знаниями в области математического моделирования, включая основные 
типы уравнений в частных производных, возникающих в физических задачах, основные 
типы специальных функций математической физики и их свойства, основы метода конеч-
ных разностей. Данный курс вырабатывает у студентов навыки построения математиче-
ских моделей физических явлений и решения (аналитического и численного) получаю-
щихся при этом математических задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Методы математической физики» относится к базовой части Блока 
Б1. 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть аппаратом математи-
ческого анализа, линейной алгебры, дифференциального исчисления, уметь решать ос-
новные типы обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Полученные в курсе «Методы математической физики» знания являются необхо-
димой базой для изучения последующих дисциплин модуля «Теоретическая физика», а 
также профильных дисциплин. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
Обучения 

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 способностью к 

овладению базо-
выми знаниями в 
области матема-
тики и естествен-
ных наук, их ис-
пользованию в 
профессиональ-

ной деятельности 

Знать  
− основные методы решения уравнений в частных 

производных; фундаментальные решения уравне-
ний эллиптического типа; 

− основы анализа нелинейных уравнений в частных 
производных, основные типы специальных функций 
математической физики и их свойства, основы ме-
тода конечных разностей. 

Уметь 
− приводить линейные уравнения с двумя независи-

мыми переменными к канонической форме; решать 
уравнения гиперболического и параболического ти-
пов методом разделения переменных;  

− анализировать образование разрывов в решениях 
квазилинейных уравнений, находить частное реше-
ние уравнения Кортевега – де Фриса в виде уеди-
ненной волны, производить разложение функции по 
полному набору ортонормированных функций. 

Владеть навыками  
− применения метода разделения переменных в урав-

нениях в частных производных; применения анали-
тических методов решения уравнений в частных 
производных к описанию процессов распростране-
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
Обучения 

ния волн, теплопроводности, диффузии;  
− решения простейших квазилинейных уравнений ме-

тодом характеристик, применения метода конечных 
разностей для численного решения уравнений в 
частных производных при описании процессов рас-
пространения волн, теплопроводности, диффузии. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1 Введение.   4 2       

2 
Классификация уравне-
ний в частных произ-
водных 

4 4 4  1  3 
самостоятельная  

работа № 1 
 

3 Уравнения гиперболиче-
ского типа 4 12 12  2  8 

самостоятельная  
работа № 2, 

контрольная работа № 1 

4 Уравнения параболиче-
ского типа 4 8 10  2  7 

самостоятельная  
работа № 3, 

контрольная работа № 2 

5 Уравнения эллиптиче-
ского типа 4 10 10  2  7 контрольная работа № 2 

       0,3 3,7 Зачет 
 Всего за 4 семестр  36 36  7 0,3 28,7  

6 Нелинейные уравнения 
математической физики 5 10 8  2  3 

самостоятельная 
работа № 4  

контрольная работа № 3 

7 Специальные функции ма-
тематической физики 5 22 8  2  6 

самостоятельная 
работа № 4  

контрольная работа № 3 

8 
Метод конечных разностей 
для решения уравнений в 
частных производных 

5 4 2  1     

       0,3 3,7 Зачет 
 Всего за 5 семестр  36 18  5 0,3 12,7  
 Всего  72 54  12 0,6 41,4  
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Содержание разделов дисциплины: 
 
1. Введение.   

1.1. Введение. Основные типы уравнений в частных производных математической фи-
зики.  

2. Классификация уравнений в частных производных. 
2.1. Общая характеристика уравнений в частных производных математической физи-

ки. 
2.2. Приведение линейных уравнений с двумя независимыми переменными к канони-

ческой форме. Уравнения гиперболического, параболического и эллиптического 
типов.  

3. Уравнения гиперболического типа. 
3.1. Уравнения малых поперечных колебаний струны, мембраны. Уравнение продоль-

ных колебаний стержня.  
3.2. Метод распространяющихся волн. Формула Даламбера. Случаи полуограниченной 

прямой, ограниченного отрезка.  
3.3. Метод разделения переменных в уравнениях гиперболического типа. Случаи не-

однородного уравнения, неоднородных граничных условий.  
4. Уравнения параболического типа.  

4.1. Одномерное уравнение теплопроводности. Уравнение диффузии. Постановка кра-
евых задач для параболических уравнений.  

4.2. Метод разделения переменных в уравнениях параболического типа. Функция 
мгновенного точечного источника. Неоднородное уравнение теплопроводности. 
Распространение тепла на неограниченной прямой.  

5. Уравнения эллиптического типа.  
5.1. Уравнение Лапласа. Формулы Грина. Свойства гармонических функций. Един-

ственность и устойчивость первой краевой задачи для уравнения Лапласа.  
5.2. Функция источника для уравнения Лапласа. Метод электростатических изображе-

ний и функция источника уравнения Лапласа для сферы.  
5.3. Основные задачи, приводящие к уравнению Гельмгольца. Постановка внутренних 

краевых задач для уравнения Гельмгольца. Функция точечного источника для 
уравнения Гельмгольца.  

5.4. Метод функций Грина. Дельта-функция Дирака. Определение функции Грина раз-
ложением по собственным функциям. Свойства функции Грина.  

6. Нелинейные уравнения математической физики.  
6.1. Системы квазилинейных уравнений. Характеристики систем квазилинейных урав-

нений, образование разрывов в решении.  
6.2. Уравнение Кортевега – де Фриса. Солитонные решения.  

7. Специальные функции.  
7.1. Разделение переменных в цилиндрических координатах. Уравнение Бесселя. 

Функции Бесселя. Функции Неймана, Ханкеля, Макдональда. Интеграл Бесселя. 
Функции Бесселя полуцелого порядка. Асимптотика цилиндрических функций.  

7.2. Разделение переменных в сферических координатах. Уравнение Лежандра. Поли-
номы Лежандра. Присоединенные полиномы Лежандра. Сферические функции.  

7.3. Общее уравнение для специальных функций.  
7.4. Полиномы Чебышева – Эрмита. Уравнение Шредингера для гармонического ос-

циллятора. 
7.5. Полиномы Чебышева – Лагерра. Обобщенные полиномы Чебышева – Лагерра. 

Уравнение Шредингера для атома водорода.  
7.6. Гипергеометрическая функция. Вырожденная гипергеометрическая функция. 

8. Метод конечных разностей.  
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8.1. Сетки и сеточные функции. Аппроксимация дифференциальных операторов. Раз-
ностная задача. Устойчивость, сходимость и разрешимость разностных схем.  

8.2. Метод прогонки. Применение метода конечных разностей для решения уравнений 
математической физики. 

 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

–   программы Microsoft Office; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература 
1. Кузнецов, А. В., Методы математической физики : учеб. пособие для вузов / А. В. Куз-

нецов, Ярославль, ЯрГУ, 2004, 119 c. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20041705.pdf 

 
б) дополнительная литература  
1. Будак, Б. М., Сборник задач по математической физике : учеб. пособие для вузов / 

Б.М. Будак, А.А. Самарский, А. Н. Тихонов. - 4-е изд., испр., М., ФИЗМАТЛИТ, 2004, 
688 c.    

2. Тихонов, А. Н., Уравнения математической физики : учебник для вузов / А.Н. Тихо-
нов, А. А. Самарский. - 7-е изд., М., МГУ, Наука, 2004, 798 c. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20041705.pdf
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3. Владимиров, В.С. Уравнения математической физики : учебник / В.С. Владимиров, 
В.В. Жаринов. - Москва : Физматлит, 2000. - 400 с.   

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 

− учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций, 

− учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации; 

− помещения для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории для практических занятий (семинаров) больше 
либо равно списочному составу группы обучающихся. 

Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ больше либо равно 
половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных работ 
группа обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
Автор: 
 
Профессор кафедры теоретической физики, д.ф.-м.н.       А. В. Кузнецов 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.garant.ru/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Методы математической физики» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Самостоятельная работа № 1 
 

Привести уравнения к каноническому виду в каждой из областей, где тип уравне-
ния сохраняется. 
1. uxx + x uyy = 0. 
2. uxx + y uyy + (1/2) uy= 0. 
3. y uxx + x uyy = 0. 
4. uxx + xy uyy = 0. 
5. x2 uxx + y2 uyy = 0. 
6. y2 uxx + 2xy uxy + x2 uyy = 0. 
7. 4y2 uxx - e2x uyy - 4y2 ux = 0. 
8. x2 uxx + 2xy uxy - 3y2 uyy – 2x ux +4y uy +16x4 u = 0. 
9. (1+x2) uxx + (1+y2) uyy + x ux + y uy = 0. 
10. sin2x uxx - 2y sin x uxy + y2 uyy = 0. 

 
 

Самостоятельная работа № 2 
 

С помощью метода разделения переменных решить краевые задачи. 
1. Струна 0 ≤ x ≤ l с жестко закрепленными концами до момента t = 0 находилась в 

состоянии равновесия под действием поперечной силы  F0 = const, приложенной к 
точке x0  струны перпендикулярно к невозмущенному положению струны. В 
начальный момент времени  t = 0  действие силы  F0  мгновенно прекращается. 
Найти колебания струны при t>0. 

2. Концы струны закреплены жестко, а начальное отклонение имеет форму квадра-
тичной параболы, симметричной относительно перпендикуляра к середине струны. 
Найти колебания струны, если начальные скорости равны нулю. 

3. Струна с жестко закрепленными концами возбуждается ударом острого молоточка, 
передающего ей импульс  I  в точке  x0. Найти колебания струны, если начальное 
отклонение равно нулю. Вычислить энергию отдельных гармоник.  

4. Найти колебания струны с жестко закрепленными концами возбуждается ударом 
жесткого плоского молоточка, передающего ей скорость  v0  на отрезке  x0 - δ < x < 
x0 + δ, если начальное отклонение равно нулю. Вычислить энергию отдельных 
гармоник.  

5. Стержень с жестко закрепленным концом  x = 0  находится в состоянии равновесия 
под действием продольной силы  F0 = const, приложенной к концу  x = l. В момент  
t = 0 действие силы  F0  мгновенно прекращается. Найти колебания стержня, если 
начальные скорости равны нулю.  
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6. Найти продольные колебания упругого стержня со свободными концами, если 
начальные скорости и начальные смещения в продольном направлении произволь-
ны. Учесть возможность равномерного прямолинейного движения стержня.  

7. Найти колебания упругого стержня со свободными концами, получившего в 
начальный момент времени продольный импульс  I  в один из концов.  

8. Найти колебания упругого стержня, один конец которого  (x = l)  закреплен жестко, 
а другому концу, в начальный момент времени, сообщается продольный импульс  
I.  

9. Один конец стержня  (x = 0)  закреплен упруго, а другой  (x = l)  свободен. Найти 
продольные колебания стержня при произвольных начальных условиях.  

10. Найти колебания струны  0 ≤ x ≤ l  с жестко закрепленными концами в поле силы 
тяжести, в среде с сопротивлением, пропорциональным скорости при произволь-
ных начальных условиях.  

11. Найти продольные колебания стержня  0 ≤ x ≤ l, если один его конец закреплен 
жестко, а к другому с момента  t = 0  приложена сила  F0 = const.  

12. Упругий стержень  0 ≤ x ≤ l  расположен вертикально и верхним концом  (x = 0) 
жестко прикреплен к свободно падающему лифту, который, достигнув скорости  v0, 
мгновенно останавливается. Найти продольные колебания стержня. 

 
 

Самостоятельная работа № 3 
 

С помощью метода разделения переменных решить краевые задачи. 
1. Найти концентрацию газа в цилиндре 0 ≤ x ≤ l с непроницаемой боковой поверхно-

стью, если конец x=l открыт, конец x=0 закрыт полупроницаемой перегородкой (по-
ток газа через нее пропорционален разности концентраций), причем концентрация 
этого газа в атмосфере равна U1=const. Начальная концентрация газа в цилиндре яв-
ляется произвольной функцией, а давление и температура воздуха равны атмосфер-
ным. 

2. Найти концентрацию газа в цилиндре 0 ≤ x ≤ l с непроницаемой боковой поверхно-
стью, если на конец x=l подается извне постоянный поток газа q1, конец x=0 закрыт 
полупроницаемой перегородкой (поток газа через нее пропорционален разности кон-
центраций), причем концентрация этого газа в атмосфере равна U1=const. Начальная 
концентрация газа в цилиндре является произвольной функцией, а давление и темпе-
ратура воздуха равны атмосферным. 

3. Найти концентрацию газа в цилиндре 0 ≤ x ≤ l с полупроницаемой боковой поверхно-
стью (поток газа через нее пропорционален разности концентраций), если концентра-
ция этого газа в атмосфере равна U0=const,  концентрация на конце x=0 поддержива-
ется равной нулю, а конец x=l  закрыт непроницаемой перегородкой. Начальная кон-
центрация этого газа в цилиндре равна нулю, а давление и температура воздуха равны 
атмосферным. 

4. Найти температуру стержня 0 ≤ x ≤ l с теплоизолированной боковой поверхностью, 
если на конце x=0 происходит конвективный теплообмен с внешней средой, имеющей 
температуру U1=const, а на конец x=l подается извне постоянный тепловой поток q2. 
Начальная температура является произвольной функцией.  

5. Найти температуру стержня 0 ≤ x ≤ l, через боковую поверхность которого происхо-
дит конвективный теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, имеющей тем-
пературу U0=const, оба конца стержня теплоизолированы, а начальная температура 
равна нулю. 

6. Найти температуру стержня 0 ≤ x ≤ l, через боковую поверхность которого происхо-
дит конвективный теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, имеющей тем-
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пературу U0=const, температура конца x=0 поддерживается равной нулю, конец x=l 
теплоизолирован, а начальная температура стержня равна нулю. 

7. Найти температуру стержня 0 ≤ x ≤ l с теплоизолированной боковой поверхностью, 
если на конце x=0 происходит конвективный теплообмен с внешней средой, имеющей 
температуру U1=const, температура конца x=l постоянна и равна U2=const, а началь-
ное распределение температуры произвольно.  

8. Найти концентрацию газа в цилиндре 0 ≤ x ≤ l с полупроницаемой боковой поверхно-
стью (поток газа через нее пропорционален разности концентраций), если концентра-
ция этого газа в атмосфере равна U0=const, а оба конца закрыты непроницаемыми пе-
регородками. Начальная концентрация этого газа в цилиндре равна нулю, а давление 
и температура воздуха равны атмосферным. 

 
 

Самостоятельная работа № 4 
 

1. Найти решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа внутри круга радиу-
са a при граничном условии U|ρ=a  = A (sin 5 φ + cos 3 φ). 

2. Найти решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа вне круга радиуса a при 
граничном условии U|ρ=a  = A (sin 2 φ + cos 4 φ). 

3. Найти решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа вне круга радиуса a при 
граничном условии U|ρ=a  =  A (cos 7 φ + sin 3 φ). 

4. Найти решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа внутри круга радиу-
са a при граничном условии U|ρ=a  =  A (cos 2 φ + sin 6 φ). 

5. Найти решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа внутри круга радиу-
са a при граничном условии U|ρ=a  =  A (sin 7 φ + cos 5 φ). 

6. Найти решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа вне круга радиуса a при 
граничном условии U|ρ=a  =  A (sin 4 φ + cos 6 φ). 

7. Найти методом характеристик решение уравнения 2 ut – u ux = 0  при условии  
u|t=0 = 3 – x.  Найти значение функции u при  t = 1, x = 1.5.  

8. Найти методом характеристик решение уравнения 3 ut – 2 u ux = 0  при условии  
u|t=0 = 4 – 3 x.  Найти значение функции u при  t = 2, x = - 2.   

9. Найти методом характеристик решение уравнения ut – 4 u ux = 0  при условии  
u|t=0 = 16 – x.  Найти значение функции u при  t = 1, x = 1.   

10. Найти методом характеристик решение уравнения 2 ut – 3 u ux = 0  при условии  
u|t=0 = 5 – x.  Найти значение функции u при  t = 1, x = 2.5.   

11. Найти методом характеристик решение уравнения 4 ut – u ux = 0  при условии  
u|t=0 = 2 – 2 x.  Найти значение функции u при  t = 2, x = - 1.   

12. Найти методом характеристик решение уравнения ut + 2 u ux = 0  при условии  
u|t=0 = 9 + x.  Найти значение функции u при  t = 2, x = 6. 

 
 

Контрольная работа № 1 
 

Вариант 1 
1. Привести уравнение к каноническому виду  

uxx + y uyy = 0  (y < 0). 
2. Найти колебания струны с жестко закрепленными концами в среде с сопротивлением, 

пропорциональным скорости. В момент t = 0 струна возбуждается ударом жесткого 
плоского молоточка, передающего ей скорость v0 на отрезке x0 - δ < x < x0 + δ. 
Начальные смещения равны нулю. 

 
Вариант 2 
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1. Привести уравнение к каноническому виду  
y2 uxx + x2 uyy = 0. 

2. Найти колебания упругого стержня, один конец которого (x = 0) закреплен жестко, а 
другой (x = l) свободен. В момент t = 0 стержень получает продольный импульс, сооб-
щающий ему скорость v0 на отрезке x0 - δ < x < x0 + δ. Начальные смещения равны ну-
лю. 

 
Контрольная работа № 2 

 
Вариант 1 

 
1. Найти концентрацию газа в цилиндре 0 ≤ x ≤ l с непроницаемой боковой поверхностью, 

если конец x=l открыт, конец x=0 закрыт полупроницаемой перегородкой (поток газа 
через нее пропорционален разности концентраций), причем концентрация этого газа в 
атмосфере равна U1=const. Начальная концентрация газа в цилиндре является произ-
вольной функцией, а давление и температура воздуха равны атмосферным. 

2. Найти температуру стержня 0 ≤ x ≤ l, через боковую поверхность которого происходит 
конвективный теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, имеющей температу-
ру U0=const, температура конца x=0 поддерживается равной нулю, конец x=l теплоизо-
лирован, а начальная температура стержня равна нулю. 

 
Вариант 2 

 
1. Найти концентрацию газа в цилиндре 0 ≤ x ≤ l с непроницаемой боковой поверхностью, 

если на конец x=l подается извне постоянный поток газа q1, конец x=0 закрыт полупро-
ницаемой перегородкой (поток газа через нее пропорционален разности концентраций), 
причем концентрация этого газа в атмосфере равна U1=const. Начальная концентрация 
газа в цилиндре является произвольной функцией, а давление и температура воздуха 
равны атмосферным. 

2. Найти температуру стержня 0 ≤ x ≤ l, через боковую поверхность которого происходит 
конвективный теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, имеющей температу-
ру U0=const, оба конца стержня теплоизолированы, а начальная температура равна ну-
лю. 

 
Контрольная работа № 3 

 
Вариант 1 

 
1. Найти решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа внутри круга радиу-

са a при граничном условии U|ρ=a  = A (sin 5 φ + cos 3 φ). 
2. Найти методом характеристик решение уравнения 2 ut – u ux = 0  при условии  

u|t=0 = 3 – x.  Найти значение функции u при  t = 1, x = 1.5.  
 

Вариант 2 
 
1. Найти решение первой краевой задачи для уравнения Лапласа вне круга радиуса a при 

граничном условии U|ρ=a  = A (sin 2 φ + cos 4 φ). 
2. Найти методом характеристик решение уравнения 3 ut – 2 u ux = 0  при условии  

u|t=0 = 4 – 3 x.  Найти значение функции u при  t = 2, x = - 2.   
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Критерии оценивания решения задач  
самостоятельных и контрольных работ  

 
Показатели Критерии 

Понимание усло-
вия задачи 

− Краткая запись условия.  
− Использование физической символики.  
− Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
− Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
− Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

− Обоснование выбора физических формул для решения.   
− Рациональный способ решения   
− Запись формул  

Осуществление 
решения 

− Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
− Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

− Краткое объяснение решения. 
− Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к зачету 
 

4 семестр 
1. Приведение линейных уравнений с двумя независимыми переменными к канониче-

ской форме. Уравнение гиперболического типа.  
2. Приведение линейных уравнений с двумя независимыми переменными к канониче-

ской форме. Уравнение параболического типа.  
3. Приведение линейных уравнений с двумя независимыми переменными к канониче-

ской форме. Уравнение эллиптического типа.  
4. Уравнение малых поперечных колебаний струны.  
5. Уравнение колебаний мембраны.  
6. Уравнение продольных колебаний стержня.  
7. Метод распространяющихся волн. Формула Даламбера.  
8. Метод распространяющихся волн на полуограниченной прямой.  
9. Метод разделения переменных в уравнениях гиперболического типа.  
10. Метод разделения переменных в неоднородном гиперболическом уравнении; при не-

однородных граничных условиях.  
11. Одномерное уравнение теплопроводности.  
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12. Уравнение диффузии.  
13. Постановка краевых задач для параболических уравнений.  
14. Метод разделения переменных в уравнениях параболического типа. Функция мгно-

венного точечного источника.  
15. Неоднородное уравнение теплопроводности.  
16. Распространение тепла на неограниченной прямой.  
17. Уравнение Лапласа.  
18. Первая и вторая формулы Грина.  
19. Основная интегральная формула Грина.  
20. Свойства гармонических функций. Единственность и устойчивость первой краевой 

задачи для уравнения Лапласа.  
21. Функция источника для уравнения Лапласа.  
22. Метод электростатических изображений и функция источника уравнения Лапласа для 

сферы.  
23. Основные задачи, приводящие к уравнению Гельмгольца. Постановка внутренних 

краевых задач для уравнения Гельмгольца.  
24. Функция точечного источника для уравнения Гельмгольца.  

 
5семестр 

 
25. Системы квазилинейных уравнений.  
26. Одномерные плоские адиабатические течения газа.  
27. Численное решение систем квазилинейных уравнений методом характеристик.  
28. Уравнение Кортевега–де Фриса. Солитонные решения.  
29. Разделение переменных в цилиндрических координатах. Уравнение Бесселя.  
30. Функции Бесселя.  
31. Функции Неймана, Ханкеля, Макдональда.  
32. Интеграл Бесселя.  
33. Функции Бесселя полуцелого порядка. Асимптотика цилиндрических функций.  
34. Разделение переменных в сферических координатах. Уравнение Лежандра.  
35. Полиномы Лежандра.  
36. Присоединенные полиномы Лежандра. Сферические функции.  
37. Общее уравнение для специальных функций.  
38. Полиномы Чебышёва–Эрмита.  
39. Полиномы Чебышёва–Лагерра.  
40. Обобщенные полиномы Чебышёва–Лагерра.  
41. Гипергеометрическая функция. 
42. Вырожденная гипергеометрическая функция. 
43. Сетки и сеточные функции. Аппроксимация дифференциальных операторов.  
44. Разностная задача для уравнения теплопроводности.  

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 
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Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

Зачётные задачи 
 

В состав билета к зачёту входят задачи из самостоятельных и контрольных работ 
или аналогичные им. Критерии оценивания совпадают с критериями оценивания задач, 
решаемых на самостоятельных и контрольных работах. 

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным 
уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценива-
ния 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий 

уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Самостоятельные 
работы № 1-4, 

контрольные ра-
боты № 1-3, заче-

ты 

1-8 

Знать: 
– основные методы 
решения уравнений в 
частных производных; 
фундаментальные ре-
шения уравнений эл-
липтического типа. –
 основы анализа нели-
нейных уравнений в 
частных производных, 
основные типы специ-
альных функций ма-
тематической физики 
и их свойства, основы 
метода конечных раз-
ностей. 

1. Знание физических 
задач, описываемых 
уравнениями в част-
ных производных ги-
перболического, пара-
болического и эллип-
тического типов.  
2. Знание метода раз-
деления переменных в 
уравнениях гипербо-
лического и параболи-
ческого типа. 
3. Знание свойств гар-
монических функций. 
4. Знание некоторых 
задач, приводящих к 
уравнению Гельм-
гольца. 
5. Знание физических 
задач, описываемых 
нелинейными уравне-
ниями в частных про-
изводных. 
6. Знание основных 
типов специальных 
функций математиче-
ской физики (цилин-

1. Знание физических за-
дач, описываемых уравне-
ниями в частных произ-
водных гиперболического, 
параболического и эллип-
тического типов.  
2. Знание метода распро-
страняющихся волн на 
бесконечной прямой.  
3. Знание метода разделе-
ния переменных в уравне-
ниях гиперболического и 
параболического типа.  
4. Знание 1-й и 2-й фор-
мул Грина, свойств гар-
монических функций, 
функции источника для 
уравнения Лапласа.  
5. Знание основных задач, 
приводящих к уравнению 
Гельмгольца. 
6. Знание физических за-
дач, описываемых нели-
нейными уравнениями в 
частных производных: 
формулировка уравнений.  
7. Знание основных типов 

1. Знание физических задач, 
описываемых уравнениями в 
частных производных гипербо-
лического, параболического и 
эллиптического типов.  
2. Знание метода распространя-
ющихся волн на бесконечной и 
полуограниченной прямой.  
3. Знание метода разделения 
переменных в уравнениях ги-
перболического и параболиче-
ского типа.  
4. Знание формул Грина, 
свойств гармонических функ-
ций, функции источника для 
уравнения Лапласа.  
5. Знание основных задач, при-
водящих к уравнению Гельм-
гольца, функции точечного ис-
точника для уравнения Гельм-
гольца. 
6. Знание физических задач, 
описываемых нелинейными 
уравнениями в частных произ-
водных: формулировка уравне-
ний, методы решения.  
7. Знание основных типов спе-
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценива-
ния 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий 

уровень 

дрические функции, 
ортогональные поли-
номы). 
7. Знание основ мето-
да конечных разно-
стей. 

специальных функций 
математической физики 
(цилиндрические функ-
ции, ортогональные поли-
номы) : формулировка 
уравнений.  
8. Знание основ метода 
конечных разностей: по-
становка задач. 

циальных функций математиче-
ской физики (цилиндрические 
функции, ортогональные поли-
номы) : формулировка уравне-
ний, методы решения.  
8. Знание основ метода конеч-
ных разностей: постановка за-
дач, методы решения. 

 2,3 Уметь:  
– приводить линейные 
уравнения с двумя не-
зависимыми перемен-
ными к канонической 
форме; решать урав-
нения гиперболиче-
ского и параболиче-
ского типов методом 
разделения перемен-
ных. 
 
Владеть навыками: 
– применения метода 
разделения перемен-
ных в уравнениях в 
частных производных; 
применения аналити-
ческих методов реше-
ния уравнений в част-
ных производных к 
описанию процессов 

1. Приведение линей-
ных уравнений гипер-
болического типа с 
двумя независимыми 
переменными к кано-
нической форме. 
2. Постановка и реше-
ние методом разделе-
ния переменных пер-
вой краевой задачи в 
уравнениях гипербо-
лического типа в при-
менении к процессам 
распространения волн. 
3. Постановка и реше-
ние методом разделе-
ния переменных пер-
вой краевой задачи в 
уравнениях параболи-
ческого типа в приме-
нении к процессам 
теплопроводности и 

1. Приведение линейных 
уравнений гиперболиче-
ского и параболического 
типов с двумя независи-
мыми переменными к ка-
нонической форме. 
2. Постановка и решение 
методом разделения пере-
менных первой и второй 
краевых задач в уравнени-
ях гиперболического типа 
в применении к процессам 
распространения волн. 
3. Постановка и решение 
методом разделения пере-
менных первой и второй 
краевых задач в уравнени-
ях параболического типа в 
применении к процессам 
теплопроводности и диф-
фузии.  
4. Формулировка квази-

1. Приведение линейных урав-
нений гиперболического,  пара-
болического и эллиптического 
типов с двумя независимыми 
переменными к канонической 
форме. 
2. Постановка и решение мето-
дом разделения переменных 
первой, второй и третьей крае-
вых задач в уравнениях гипер-
болического типа в применении 
к процессам распространения 
волн. 
3. Постановка и решение мето-
дом разделения переменных 
первой, второй и третьей крае-
вых задач в уравнениях парабо-
лического типа в применении к 
процессам теплопроводности и 
диффузии.  
4. Формулировка квазилиней-
ных уравнений в частных про-
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценива-
ния 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий 

уровень 

распространения волн, 
теплопроводности, 
диффузии. 

диффузии. 
4. Формулировка ква-
зилинейных уравне-
ний в частных произ-
водных.  
5. Формулировка 
уравнения Кортевега – 
де Фриса, анализ 
частных случаев. 
6. Выполнение разло-
жения функции по 
полному набору орто-
нормированных функ-
ций. Вычисление ко-
эффициентов разло-
жения. 

линейных уравнений в 
частных производных с 
граничными и начальны-
ми условиями. Анализ 
образования разрывов в 
решениях.  
5. Формулировка уравне-
ния Кортевега – де Фриса, 
анализ частных случаев 
отдельного влияния дис-
персии и нелинейности. 
Анализ частного решения 
в виде уединенной волны 
6. Выполнение разложе-
ния функции по полному 
набору ортонормирован-
ных функций. Доказатель-
ство ортогональности. 
Вычисление коэффициен-
тов разложения. 
7. Решение уравнения в 
частных производных ме-
тодом конечных разно-
стей: постановка задач. 

изводных с граничными и 
начальными условиями. Поиск 
решения методом характери-
стик. Анализ образования раз-
рывов в решениях.  
5. Формулировка уравнения 
Кортевега – де Фриса, анализ 
частных случаев отдельного 
влияния дисперсии и нелиней-
ности. Поиск и анализ частного 
решения в виде уединенной 
волны 
6. Выполнение разложения 
функции по полному набору 
ортонормированных функций. 
Доказательство ортогонально-
сти, вычисление нормы. Вычис-
ление коэффициентов разложе-
ния. 
7. Решение уравнения в частных 
производных методом конеч-
ных разностей: постановка за-
дач, методы решения. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
− владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
− знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
− знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
− самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
− умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
− самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
− точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  
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− безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в по-
становке и решении научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

− активная самостоятельная работа на практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется оценка. Для дисциплин, изучаемых в тече-
ние нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освое-
ния, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («зачтено», «не зачтено») определяется 
рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: самостоятельные работы, кон-
трольные работы  и ответы на вопросы билета (включая решение зачётных задач). 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 
«Методы математической физики» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Методы матема-

тической физики» являются лекции, причем в достаточно большом объеме. Это связано с 
тем, что в основе дисциплины лежит особый математический аппарат, с помощью которо-
го решаются довольно сложные и громоздкие задачи. По большинству тем предусмотре-
ны практические занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала пу-
тем применения его к конкретным задачам и отработка навыков работы с аппаратом ма-
тематической физики.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 
количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 
Примеры решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при необхо-
димости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основ-
ная цель решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия и основы математи-
ческой физики. Для решения всех задач необходимо   знать и понимать  лекционный ма-
териал. Поэтому в процессе изучения дисциплины  рекомендуется регулярное повторение 
пройденного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необ-
ходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, полу-
ченной на консультациях, практических занятиях или из учебной литературы. 

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 
практических навыков работы с аппаратом математической физики в течение обучения 
проводятся мероприятия текущей аттестации в виде самостоятельных работ (в аудитории) 
и контрольной работы. Также проводятся консультации (при необходимости) по разбору 
заданий для самостоятельной работы, которые вызвали затруднения.  

В конце изучения дисциплины студенты сдают экзамен. Экзамен принимается по 
экзаменационным билетам, каждый из которых включает в себя два теоретических вопро-
са и задачи. Получившие «зачёт» по решению задач в семестрах по итогам самостоятель-
ных и контрольных работ освобождаются от решения задач на экзамене.  

На самостоятельную подготовку к экзамену выделяется 3 дня, во время подготовки 
к экзамену предусмотрена групповая консультация.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Методы матема-
тической физики» самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со сложностью 
изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех аудиторных 
занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в течение 
семестра сдать экзамен по итогам изучения дисциплины студенту практически невозмож-
но. 

 
Критерии оценивания решения задач, в том числе в рамках 

самостоятельных и контрольных работ  
 

Показатели Критерии 
Понимание усло-
вия задачи 

− Краткая запись условия.  
− Использование физической символики.  
− Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
− Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
− Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

− Обоснование выбора физических формул для решения.   
− Рациональный способ решения   
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Показатели Критерии 
− Запись формул  

Осуществление 
решения 

− Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
− Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

− Краткое объяснение решения. 
− Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется использовать лите-

ратуру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-

пользовать: 
1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-

лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.)  Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
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2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

                                                                        

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php

