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9. Цели и задачи учебной дисциплины:   
Цели учебной дисциплины: использование в профессиональной научно-
исследовательской деятельности знаний из области учебной дисциплины 
«Эллиптические задачи в областях». 
Задачи учебной дисциплины:  
- формирование и развитие содержательной логики применения вводимых понятий и 
методов для решения конкретных научных и прикладных задач; 
- развитие навыков применения полученных научно-исследовательских методов на 
практике.  
. 

. 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

 Учебная дисциплина «Эллиптические задачи в областях» входит в цикл  
профессиональных дисциплин (Б1), в вариативной части обучения, дисциплина Б1.В; 
она непосредственно связана с такими дисциплинами как  «Уравнения с частными 
производными»,  «Дифференциальные уравнения», «Математический анализ», 
«Теория функций действительного переменного». Данная дисциплина показывает 
взаимообусловленность естественно-научных знаний в современном мире.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь 
теоретическую и практическую подготовку по курсам ТФДП (в частности, таким ее 
разделам, как пространства, операторы), уравнениям с частными производными, 
математическому анализу.  

 
 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Способен к 
решению задач 
аналитического 

характера, 
предполагающих 

выбор и 
многообразие 

актуальных 
способов 

решения задач 

ПК-3.1. Знает 
современные 
методы разработки 
и реализации 
математических 
моделей 

Знать: основные задачи математической 
физики, корректную постановку задач, 
используемые при разработки и реализации 
математических моделей 
 
Уметь: работать с различными источниками 
научной информации, отечественного и 
международного опыта при разработки и 
реализации математических моделей  
 
Владеть: методами математического и 
моделирования при анализе математических 
моделей физических и механических задач 
для их дальнейшего применения   

ПК-3.2. Умеет определять 
оптимальный 
способ 
исследования 
задач 
аналитического 
характера 

Знать: способ исследования задач в области 
уравнений в частных производных, общие 
формы  теории уравнений с частными 
производными 
 
Уметь: анализировать и обобщать результаты 
математических доказательств, 
сформулированных научных утверждений, 
грамотно и правильно представлять свои 
результаты 
 
Владеть: доказательствами, 
сформулированных утверждений в рамках 
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курса 

ПК-3.3. Имеет 
практический опыт 

научно-
исследовательской 

деятельности в 
области решения 

задач 
аналитического 

характера 

Знать: основные методы решения задач в 
области уравнений с частными 
производными, готовить рефераты, отчеты, 
выступать с докладами и сообщениями 
 
Уметь: работать с различными источниками 
научной информации, грамотно и правильно 
представлять свои результаты научно-
исследовательской деятельности 
 
Владеть: методами самостоятельного сбора 
научной информации для научно-
исследовательской деятельности 

 
12.Объем дисциплины в зачетных единицах/часах  — 2 / 72. 

      Форма промежуточной аттестации: зачет 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
8 семестр 

 

Контактная работа 38 38  

в том числе: 

лекции 12 12  

практические 26 26  

лабораторные - -  

курсовая работа - -  

контрольные работы 1 1  

Самостоятельная работа  34 34  

Промежуточная аттестация  - -  

Итого: 72 72  

 

13.1. Содержание дисциплины 

п/п Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Реализация раздела дисциплины с 
помощью онлайн-курса, ЭУМК * 

1. Лекции  

1.1 

Линейное 
нормированное 
пространство.  

Ортогональность 

Ортогональность. 

Ортонормированные системы. 

Ряды Фурье по произвольной 

ортонормированной системе. 

Минимальное свойство 

коэффициентов Фурье.  

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

 

1.2 

Линейные, вполне 
непрерывные 
операторы. 
Сжимающий 

линейный оператор  

Линейные операторы. Вполне 
непрерывные операторы. 
Расширение оператора по 
непрерывности. Обратный 
оператор. Сопряженный 
оператор. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
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Леммы о компактных 
множествах. Слабая 
компактность. Вполне 
непрерывные (компактные) 
операторы. 
Сжимающий линейный оператор. 
Уравнения с вполне 
непрерывным оператором 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

 

Собственные значения и 
собственные элементы вполне 
непрерывных операторов. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

1.3 

Пространства 
непрерывных и 

непрерывно 
дифференцируемых 

функции. 
Пространства С.Л. 

Соболева 

Пространства непрерывных и 
непрерывно дифференцируемых 
функций. Пространства 
интегрируемых функций.   

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

Гладкие продолжения функций. 
Следы функций из пространств 
С.Л. Соболева. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

1.4 

Обобщенные 
решения краевых 

задач для 
эллиптических 

уравнений 

Обобщенные решения краевых 
задач для эллиптических 
уравнений. Существование и 
единственность обобщенного 
решения в простейшем случае.  

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

Обобщенная разрешимость 
краевых задач в случае 
однородных граничных условий. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

Обобщенные решения краевых 
задач с неоднородными 
граничными условиями. 
Внутренняя гладкость 
обобщенных решений. 
 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

 

2. Практические  занятия   Решение начально-краевой задачи для 
уравнения теплопроводности с помощью 
преобразования Лапласа 

2.1 

Линейное 
нормированное 
пространство.  

Ортогональность 

Линейное нормированное 
пространство. Гильбертово 
пространство. Эрмитовы 
билинейные формы и 
эквивалентные скалярные 
произведения. 

 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

 

2.2 

Линейные, вполне 
непрерывные 
операторы. 
Сжимающий 

линейный оператор  

Линейные операторы.     
Ограниченные операторы 
Матричное представление 
линейного ограниченного 
оператора. Конечномерные 
операторы. Неотрицательные 
операторы. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

Компактные множества. 
Конечномерные операторы. 
Неотрицательные операторы. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

Собственные значения и 
собственные элементы вполне 
непрерывных операторов 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

2.3 

Пространства 
непрерывных и 

непрерывно 
дифференцируемых 

функции. 

Пространства непрерывных и 
непрерывно дифференцируемых 
функций. Примеры. Формула 
Остроградского. 
 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
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Пространства С.Л. 
Соболева 

2.4 

Обобщенные 
решения краевых 

задач для 
эллиптических 

уравнений 

Гладкость обобщенных решений 
в одномерном случае.  

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

Обобщенные решения краевых 
задач с неоднородными 
граничными условиями. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

Внутренняя гладкость 
обобщенных решений. 
Контрольная работа. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

 

 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практическ
ие 

Лабораторные Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 Линейное 
нормированное 
пространство.  

Ортогональность 

2 2  4 8 

2 Линейные, вполне 
непрерывные 
операторы. 
Сжимающий 

линейный оператор 

2 8  10 20 

3 Пространства 
непрерывных и 

непрерывно 
дифференцируемых 

функции. 
Пространства С.Л. 

Соболева 

4 8  10 22 

4 Обобщенные 
решения краевых 

задач для 
эллиптических 

уравнений 

4 8  10 22 

 Итого: 12 26  34 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины используются такие виды учебной 
работы, как лекции и практические занятия, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся. Практические занятия реализуются в 
соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении 
дисциплины.  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению 
дисциплины и успешного прохождения текущих и промежуточных аттестационных 
испытаний студенту рекомендуется: 

- выполнять все виды работ, предусмотренных рабочим учебным планом по 
дисциплине; 

- выполнять домашние задания. Выполнение домашних заданий направлено 
на отработку навыков использования средств и возможностей изучаемый 
дисциплины. При выполнении задания необходимо привести развернутые пояснения 
выполнения задания, проанализировать полученные результаты. При 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709


 6 

необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю и 
разрешить возникшие трудности. 

- посещать аудиторные занятия; 
- сдать тестовые задания(контрольную работу) по изученным темам. 
- выбрать время для работы с литературой по дисциплине в библиотеке и 

самостоятельной работе в аудитории. 
Курс размещен в системе «Электронный университет»( 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709), где содержится учебно-методический 
комплекс, содержащий весь лекционный материал курса, а также необходимые 
рекомендации к выполнению практических заданий. 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Сабитов К.Б. Уравнения математической физики / К.Б. Сабитов. – М.: Физматлит, 
2013. – 352 с.  //  «Университетская библиотека online»: электронно-библиотечная 
система.. – URL: http://biblioclub.ru 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Ильин А.М. Уравнения математической физики / А.М. Ильин.  – М. : Физматлит, 
2009. – 192 св h URL: http://e.lanbook.comttps://e.lanbook.com/ 

 
в) информационные  электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

1 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – (http: // www.lib.vsu.ru/) 

2 
htth:// mschool.kubsu.ru – библиотека электронных учебных пособий.( 
http://mschool.kubsu.ru/ms/1.htm) 

3 htth:// school.msu.ru – математический консультационный центр 

4 
http://www.kuchp.ru – электронный сайт кафедры уравнений в частных 
производных и теории вероятностей, на котором размещены методические 
издания 

5 Электронный курс (https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709) 

 

16.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  

№ п/п Источник 

1 Электронный курс: https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709 

2 
http://www.kuchp.ru – электронный сайт кафедры уравнений в частных 
производных и теории вероятностей, на котором размещены методические 
издания 

3 
Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в 
Воронежском государственном университете 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных 
образовательных технологий, например, на платформе «Электронный  университет 
ВГУ»( https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709) 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
http://www.lib.vsu.ru/)
http://mschool.kubsu.ru/ms/1.htm
http://www.kuchp.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709
http://www.kuchp.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5709


 7 

 Перечень необходимого программного обеспечения: ОС Microsoft Windows 7 
Enterprise, Microsoft Windows 10 Enterprise, браузер Mozilla Firefox. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Специализированная 
мебель. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, 
соответствующие действующим санитарно-техническим нормам и противопожарным 
правилам. 

Для самостоятельной работы используется класс с компьютерной техникой, 
оснащенный необходимым программным обеспечением, электронными учебными 
пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой, 
имеющий выход в глобальную сеть. 

При реализации дисциплины с использованием дистанционного образования 
возможны дополнения материально-технического обеспечения дисциплины 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 

Линейное 
нормированное 
пространство.  

Ортогональность 

ПК-3 
ПКВ-3.1, ПКВ-
3.2, ПКВ-3.3 

Реферат, контрольная работа, 
КИМ(зачет)  

 

2 

Линейные, вполне 
непрерывные 
операторы. 

Сжимающий линейный 
оператор 

ПКВ-3 

ПКВ-3.1, ПКВ-
3.2, ПКВ-3.3 

Реферат, контрольная работа, 
КИМ(зачет)  

 

3 

Пространства 
непрерывных и 

непрерывно 
дифференцируемых 

функции. 
Пространства С.Л. 

Соболева 

ПКВ-3 

ПКВ-3.1, ПКВ-
3.2, ПКВ-3.3 

Реферат, контрольная работа, 
КИМ(зачет)  

 

Промежуточная аттестация 

Форма контроля - Зачет 
КИМ(зачет) 

 
 
 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания  
 
20.1. Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
Тестовые задания 

1. Линейное пространство со скалярным произведением, полное в норме, порождаемой этим 
скалярным произведением, (т.е. являющееся банаховым в этой норме) называется  

Варианты ответов:  
А) нормированным пространством;     B) пространством С.Л. Соболева;         C) гильбертовым 
пространством;   D) нет правильного ответа. 
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2. Задача   

    div ( )Lu k x u a x u f x     

 
Q

u
x

n 





  

Варианты ответов:  
А) Первая краевая задача (задача Дирихле);     B) Вторая краевая задача (задача Неймана);         
C)Третья краевая задача;   D) нет правильного ответа 

3. Скалярное произведение порождает в H  норму.  
Варианты ответов:  

А)  ,h h h ;     B)  ,h h h ;         C)  ,h h h ;   D) нет правильного ответа. 

 
 

Примерный перечень задач для контрольной работы: 
 
1. Линейное пространство со скалярным произведением, полное в норме, порождаемой этим 

скалярным произведением, (т.е. являющееся банаховым в этой норме) называется  
Варианты ответов:  

А) нормированным пространством;     B) пространством С.Л. Соболева;         C) гильбертовым 
пространством;   D) нет правильного ответа. 

2. Задача   

    div ( )Lu k x u a x u f x     

 
Q

u
x

n 





  

Варианты ответов:  
А) Первая краевая задача (задача Дирихле);     B) Вторая краевая задача (задача Неймана);         
C)Третья краевая задача;   D) нет правильного ответа 

3. Скалярное произведение порождает в H  норму.  
Варианты ответов:  

А)  ,h h h ;     B)  ,h h h ;         C)  ,h h h ;   D) нет правильного ответа. 

4. Задача   

    div ( )Lu k x u a x u f x     

     
Q

u
x u x x

n
 



 
  

 
 

Варианты ответов:  
А) Первая краевая задача (задача Дирихле);     B) Вторая краевая задача (задача Неймана);         
C)Третья краевая задача;   D) нет правильного ответа. 

5. Доказать, что если функции , vu  принадлежат    2 1C Q C Q , а функции u  и v  

интегрируемы по Q   то справедлива формула Грина  
v

v v v
Q Q

u
u u dx u dS

n n


  
     

  
   

Темы рефератов 
 

Собственные функции и собственные значения первой и третьей краевых задач. Определения 

Теорема о собственных числах s  и собственных функциях  первой или третьей краевой задач. 

Теорема о существовании обобщенного решения первой (третьей) краевой задачи в случае 
однородных граничных условий 

Теорема о существовании обобщенного решения второй краевой задачи в случае однородных 
граничных условий 
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Обобщенные решения краевых задач с неоднородными граничными условиями. 
Единственность решения 

Обобщенные решения краевых задач с неоднородными граничными условиями. Теорема 
существования решения первой краевой задачи 

Обобщенные решения краевых задач с неоднородными граничными условиями. Теорема 
существования решения третьей краевой задачи 

Обобщенные решения краевых задач с неоднородными граничными условиями. Теорема 
существования решения второй краевой задачи 

Гладкость обобщенных решений в одномерном случае 

Внутренняя гладкость обобщенных решений для случая уравнения Пуассона. Обобщенные 
решения краевых задач для уравнения Пуассона 

Оценка нормы обобщенного решения первой краевой задачи в шкале пространств Соболева 

Теорема об оценках норм решений первой, второй третьей краевых задач для уравнения 
Пуассона в шкале пространств Соболева  

 

 
Текущий контроль представляет собой  проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на занятиях. 
К основным формам текущего контроля можно отнести написание реферата, контрольные 

работы и тесты. 
Задание для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны быть 

направлены на оценивание: 
1. уровня освоения теоретических и практических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 
2. степени  готовности обучающегося применять теоретические и практические знания и 

профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений. 
3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 
Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетенций, 

стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения новых знаний. 
Он обеспечивается проведением контрольных и тестовых заданий, проверкой конспектов лекций, 
периодическим опросом слушателей на занятиях, подготовкой письменного реферата из 
предложенных тем( по желанию обучающегося). 

Формы, методы и периодичность текущего контроля определяет преподаватель.  
При текущем контроле уровень освоения учебной дисциплины и степень сформированности 

компетенции определяются оценками «зачтено» и «незачтено». 

 

Описание технологии проведения 

Тестирование и контрольные работы проводятся письменно. 

 

Требование к выполнению заданий 

Тестирование. 

За выполнение каждого тестового задания испытуемому выставляются баллы. Номинальная 
шкала предполагает, что за правильный ответ к каждому заданию выставляется один балл, за 
неправильный – ноль. В соответствии с номинальной шкалой оценивается все задание в целом, а не 
какая-либо из его частей. 

В соответствии с порядковой шкалой за каждое задание устанавливается максимальное 
количество баллов, например, три. Три балла выставляются за все верные выборы в задании; два 
балла – за одну ошибку; один балл – за две ошибки; ноль – за полностью неверный ответ. 

Чтобы тест был сдан необходимо ответить правильно, необходимо правильно ответить: 

- если в тесте 3 вопроса, то необходимо набрать 2 балла; 

 

Контрольная работа 
В ходе контрольной работы обучающемуся выдается КИМ с практическим перечнем из пяти 

заданий и предлагается решить данные задания. В ходе выполнения заданий можно пользоваться 
любой литературой, ограничение по времени 45 минут. 

Если текущая аттестация проводится в дистанционном формате, то обучающийся должен 
иметь компьютер и доступ в систему «Электронный университет». Если у обучающегося отсутствует 
необходимое оборудование или доступ в систему, то он обязан сообщить преподавателю об этом за 2 
рабочих дня. На контрольную работу в дистанционном режиме отводится ограничение по времени 90 
минут 
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При текущем контроле уровень освоения учебной дисциплины и степень сформированности 
компетенции определяются оценками «зачтено» и «незачтено», которые формируются следующим 
образом:  

выполнение контрольной работы – по баллу за каждую правильно решенную из 5 задач 
контрольной работы. При получении не менее 3 баллов выставляется оценка «зачтено». 

В остальных случаях обучающемуся ставится за контрольную работу «незачтено».  

Если текущая аттестация  проводится в дистанционном формате, то  обучающийся должен 
иметь компьютер и доступ в систему «Электронный университет». Если у обучающегося отсутствует 
необходимое оборудование или доступ в систему, то он обязан сообщить преподавателю об этом за 2 
рабочих дня. На контрольную работу в дистанционном режиме отводится ограничение по времени 
240 минут 
Написание реферата на одну из предложенных тем( по выбору обучающегося) 

 определяется оценками «зачтено» и «незачтено», которые формируются следующим 
образом:  

тема реферата соответствует содержанию, приводятся доказательства теорем, лемм, 
примеры, соответствующие теме реферата -  оценка «зачтено»; 

тема реферата не соответствует содержанию, нет примеров математических моделей, 
соответствующих данной теме -  оценка «незачтено» 

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего объема 
учебной дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине «Эллиптические задачи в областях» 
проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра. Результаты 
текущей аттестации обучающегося по решению кафедры могут быть учтены при проведении 
промежуточной аттестации. При несогласии студента, ему дается возможность пройти 
промежуточную аттестацию (без учета его текущих аттестаций) на общих основаниях. 

При проведении зачета учитываются результаты выполнения тестовых заданий, одной 
контрольной работы и подготовленный реферат на одну из предложенных тем. Для получения оценки 
«зачтено» в конце 8 семестра у обучающегося должны иметься оценки: «зачтено» по результатам 
тестирования,  «зачтено» по контрольной работе и оценка - «зачтено» по реферату. Или студент 
должен ответить на соответствующие вопросы КИМ и дополнительный вопрос с доказательством по 
программе курса в ходе проведения зачета, а также представить письменный реферат на одну из 
предложенных тем. 

 

Описание технологии проведения 

Весь теоретический материал курса содержится в следующих вопросах 

 
№ 

Вопросы (зачет – 8 семестр) 

01 Банахово пространство 

02 Гильбертово пространство. Скалярное произведение. Неравенство Буняковского 

03 Эрмитовы билинейные формы и эквивалентные скалярные произведения 

04 Ортогональность. Ортонормированные системы.  

05 Ряды Фурье по произвольной ортонормированной системе. Минимальное свойство 
коэффициентов Фурье. Неравенство Бесселя.  

06 Непрерывные операторы. Ограниченные линейные операторы. Норма оператора. 
Утверждение о непрерывности линейного оператора. Расширение по непрерывности.  

07 Обратный оператор 

08 Сопряженный оператор.  

09 Матричное представление линейного ограниченного оператора. Конечномерные 
операторы. Неотрицательные операторы 

10 Компактные множества.  

11 Компактность множеств в бесконечномерном сепарабельном гильбертовом 
пространстве. Пример некомпактного ограниченного множества. Слабая компактность 

12 Вполне непрерывные операторы.  

13 Сжимающий линейный оператор. Определение и лемма.  

14 Уравнение с вполне непрерывным оператором. Сопряженное уравнение 

15 Собственные значения и собственные элементы вполне непрерывного оператора 

16 Сопряженные вполне непрерывные операторы.  

17 Разложение в ряд Фурье по собственным элементам вполне непрерывного 
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самосопряженного оператора. 

18 Пространства непрерывных и непрерывно дифференцируемых функций 

19 Формулы интегрирования по частям. Формула Остроградского 

20 
Пространства интегрируемых функций. Пространства 1 ( )L Q

 и 2 ( )L Q
 

21 
Плотность множества 

( )C Q
 в 1 ( )L Q

 и 2 ( )L Q
. 

22 
Сепарабельность 1 ( )L Q

 и 2 ( )L Q
 

23 
Обобщенные производные из 2 ( )L Q

 
 

24 Связь обобщенных производных с конечно-разностными отношениями 

25 
Гильбертовы пространства С.Л. Соболева 

( )kH Q
 

26 Гладкое продолжение функций 

27 
Теорема о плотности 

( )C Q

 в 
( )kH Q

 
 

28 
След функции из 

( )kH Q
 

 

29 

Эквивалентные нормировки пространств 
( )kH Q

 и 
( )kH Q

 

30 
Непрерывность и непрерывная дифференцируемость функций из 

( )kH Q
 

 

31 Классические решения краевых задач 

32 Обобщенные решения краевых задач 

33 Теорема существования и единственности обобщенного решения первой краевой 
задачи в простейшем случае 

34 Теорема существования и единственности обобщенного решения третьей краевой 
задачи в простейшем случае 

 

 
Пример КИМ (зачет) 

 
Контрольно-измерительный материал №_1_ 

 

1. Элементы 1h  и 2h  называются ортогональными  1 2h h , если  

Варианты ответов:  

А)  1 2, 0h h  ;     B)  1 2, 0h h   ;   C)  1 2, 0h h  ;   D) нет правильного ответа 

2.  Задача   

    div ( )Lu k x u a x u f x     

 
Q

u x

  

Варианты ответов:  
А) Первая краевая задача (задача Дирихле);     B) Вторая краевая задача (задача Неймана);         
C)Третья краевая задача;   D) нет правильного ответа 

3. Доказать, что если функции , vu  принадлежат    2 1C Q C Q , а функции u  и v  

интегрируемы по Q   то справедлива формула Грина  
v

v v v
Q Q

u
u u dx u dS

n n


  
     

  
   

 
Критерии оценивания компетенций Уровень 

сформированности 
компетенций 

Шкала оценок 

Оценка «зачтено» выставляется в любом из трех Базовый Зачтено 
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случаев: 
1. Активная работа в ходе семестра, 
удовлетворительное написание контрольной работы и 
сдача на положительную оценку одного из заданий 
КИМ зачетной работы. 
2. Верный ответ на не менее двух (из трех) заданий 
КИМ зачетной работы, удовлетворительное написание 
контрольной работы при отсутствии штрафных баллов 
за систематические пропуски. 
3. Верный ответ на не менее двух (из трех) заданий 
КИМ зачетной работы, удовлетворительное написание 
контрольной работы и ответы на все дополнительные 
вопросы программы, выясняющие знания студента, 
пропустившего значительное количество занятий, а 
также написание реферата на одну из тем. 

оценка «незачтено» выставляется студенту, если его 
знания не удовлетворяет вышеприведенным 
требованиям на положительные оценки. 
 

- Не зачтено 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


