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9. Цели и задачи учебной дисциплины    

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- использование в профессиональной деятельности математика эффективных 

методов решения задач математической физики; 
-  расширение научного и математического кругозора. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение теории псевдодифференциальных операторов; 
- изучение теории псевдодифференциальных уравнений;  
- овладение основными приемами исследования математических задач методами 
псевдодифференциальных операторов.  
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Псевдодифференциальные уравнения» относится к части Блока 1 

дисциплин по выбору. 
Для его успешного освоения необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате обучения по предшествующим дисциплинам: математический анализ, 
комплексный анализ, функциональный анализ, дифференциальные уравнения, 
уравнения с частными производными. 

Студент должен свободно владеть математическим анализом, теорией рядов,  
теорией функций комплексной переменной, элементами линейной алгебры, обладать 
полными знаниями курса обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений с 
частными производными. 

 

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-2   

Способен 

оформлять 
результаты 

научно-
исследовательск

их работ 

ПК-2.2. 

Умеет понимать, 

исполнять 

постановки задачи 
и грамотно 

формулировать 
выводы по 

результатам 

исследования 

Знать: концептуальные основы методов 
решения задач в предметной области; 
классификацию дифференциальных и 
псевдодифференциальных уравнений  
 
Уметь: формулировать постановки краевых 
задач для псевдодифференциальных 
уравнений; формулировать и доказывать 
теоремы существования, единственности, 
корректной постановки задач для 
псевдодифференциальных уравнений 
 
Владеть: теоретическими подходами к 
созданию математических моделей в области 
псевдодифференциальных уравнений 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.— __2__/__72___.  

Форма промежуточной аттестации:   зачет – 8 семестр 

 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  

 
По семестрам 



 

Всего  
8 семестр 

Контактная работа 24 24 

в том числе: 

лекции 12 12 

практические 12 12 

лабораторные - - 

курсовая работа - - 

Самостоятельная работа  48 48 

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 
 

Преобразование Фурье  

Преобразование Фурье абсолютно интегрируемых 

функций одного переменного 

Курс: 

Псевдодиффер

енциальные 

уравнения 

(vsu.ru) 

Преобразование Фурье пространства S   

Преобразование Фурье функций нескольких 

переменных 

1.2 

Основные и обобщенные 

функции 

 

Определение основных и обобщенных функций 

Дифференцирование обобщенных функций 

Предельный переход в пространстве обобщенных 

функций 

1.3 

Псевдодифференциальные 

операторы и 

псевдодифференциальные 

уравнения 

Определение и примеры псевдодифференциальных 

операторов 

Псевдодифференциальные операторы с символом класса 
mS  

Псевдодифференциальные операторы в Соболевских 

пространствах 
SH  

Асимптотическое разложение символа 

псевдодифференциального оператора 

 

Асимптотические формулы для 

псевдодифференциального оператора 

2. Практические занятия 

2.1 
 

Преобразование Фурье  

Преобразование Фурье абсолютно интегрируемых 

функций одного переменного 

 

Преобразование Фурье пространства S   

Преобразование Фурье функций нескольких 

переменных.  

2.2 

Основные и обобщенные 

функции 

 

Определение основных и обобщенных функций 

Дифференцирование обобщенных функций 

Предельный переход в пространстве обобщенных 

функций. Контрольная работа. 

2.3 

Псевдодифференциальные 

операторы и 

псевдодифференциальные 

уравнения 

Определение и примеры псевдодифференциальных 

операторов 

Псевдодифференциальные операторы с символом класса 
mS  

Псевдодифференциальные операторы в Соболевских 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11928#section-1
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11928#section-1
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11928#section-1
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11928#section-1
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11928#section-1


 

пространствах 
SH  

Асимптотическое разложение символа 

псевдодифференциального оператора 

 

Асимптотические формулы для 

псевдодифференциального оператора 

 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Преобразование Фурье 4 4  16 24 

2 
Основные и обобщенные 

функции 
4 4  16 24 

3 

Псевдодифференциальные 

операторы  и 

псевдодифференциальные 

уравнения 

4 4  16 24 

 Итого: 12 12  48 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

 

В процессе преподавания дисциплины используются такие виды учебной работы, 
как лекции, практические занятия, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся. На лекциях рассказывается теоретический материал, на практических 
занятиях решаются примеры по теоретическому материалу, прочитанному на лекциях.  

При изучении курса «Псевдодифференциальные уравнения» обучающимся 
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 
занятиях. Для его понимания и качественного усвоения рекомендуется следующая 
последовательность действий. 

1. После каждой лекции студентам рекомендуется подробно разобрать 
прочитанный теоретический материал, выучить все определения и формулировки 
теорем, разобрать примеры, решенные на лекции. Перед следующей лекцией 
обязательно повторить материал предыдущей лекции. 

2. Перед практическим занятием обязательно повторить лекционный материал. 
После практического занятия еще раз разобрать решенные на этом занятии примеры, 
после чего приступить к выполнению домашнего задания. Если при решении примеров, 
заданных на дом, возникнут вопросы, обязательно задать преподавателю на следующем 
практическом занятии или в присутственный час. 

3. При подготовке к  практическим занятиям повторить основные понятия по темам, 
изучить примеры. Решая задачи, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 
практические задачи. 

4. Выбрать время для работы с литературой по дисциплине в библиотеке. 
5. Кроме обычного курса в системе «Электронный университет», все необходимые 

для усвоения курса материалы размещены также на кафедральном сайте 
http//:www.kuchp.ru .  

 

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

а) основная литература: 

№ п/п Источник 



 

1 

Омельченко А.В. Методы интегральных преобразований в задачах математической физики / 
А.В. Омельченко. – М. : МЦНМОБ  2010. – 182 с.   //  «Университетская библиотека online»: 
электронно-библиотечная система.. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63290 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Глушко А.В. Уравнения математической физики : учеб. пособие / А.В. Глушко, А.Д. Баев, 
А.С. Рябенко; Воронеж. гос. ун-т.  – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2011. – 520 с.  // Учебно-

методический комплекс | Файлы | КАФЕДРА УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (kuchp.ru) 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет): 

№ 
п/п 

Ресурс 

1 
http://eqworld.ipmnet.ru – интернет-портал, посвященный уравнениям и 
методам их решений 

2 http://www.lib.vsu.ru -  электронный каталог ЗНБ ВГУ 

3 
http://www.kuchp.ru – электронный сайт кафедры уравнений в частных 
производных и теории вероятностей, на котором размещены 
методические издания  

4 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

5 Электронный курс Курс: Псевдодифференциальные уравнения (vsu.ru) 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы:  
№ п/п Источник 

1 
Савченко Ю.Б.. Метод интегральных преобразований в задачах математической физики / 
Ю.Б. Савченко, С.А. Ткачева  – Воронеж: ИД ВГУ, 2014. – 48 с.   //  Files-U4QghAc8kA.pdf 

(kuchp.ru) 

 
 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных 
образовательных технологий, например, на платформе «Электронный  университет ВГУ» 
(Курс: Псевдодифференциальные уравнения (vsu.ru)). 

  
Перечень необходимого программного обеспечения: операционная система 

Windows или Linex, Microsoft, Windows Office, LibreOffice 5, Calc, Math, браузер Mozilla 
Firefox, Opera или Internet. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Специализированная мебель.  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 
1, пом. I) 
 

 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестаций 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 

содержанием следующих разделов дисциплины:  

http://www.kuchp.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=28
http://www.kuchp.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=28
http://www.kuchp.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=28
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.lib.vsu.ru/
http://www.kuchp.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11928
http://www.kuchp.ru/uploads/files/public/Files-U4QghAc8kA.pdf
http://www.kuchp.ru/uploads/files/public/Files-U4QghAc8kA.pdf
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11928


 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 Преобразование Фурье ПК-2  ПК-2.2 Тестовые задания 

2 
Основные и обобщенные 

функции 
ПК-2 

 ПК-2.2 Домашние задания,  контрольная 
работа 

3 

Псевдодифференциальн

ые операторы и 

псевдодифференциальны

е уравнения 

ПК-2 

 ПК-2.2 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация 
Форма контроля - зачет 

Перечень вопросов к зачету 

 

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: 

Домашние задания: 

По теме 2. Основные и обобщенные функции 

Глушко А.В. Уравнения математической физики : учеб. пособие / А.В. Глушко, А.Д. Баев, А.С. 
Рябенко; Воронеж. гос. ун-т.  – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2011. – 520 с.   

Задания №№ 63.1; 63.2; 65.1; 65.2; 65.3; 66.1; 66.2; 66.3; 67.1; 67.2; 67.3; 67.4; 67.5; 67.6; 
68.1; 68.2; 68.3 

 

Тестовые задания 

1. Пусть ( ) ( )nf x S , тогда преобразование Фурье функции ( )f x  ( [ ( )]xF f x ) задается формулой 

а) ( )cos( )
n

f x x dx , б) ( )sin( )
n

f x x dx , в) ( )
n

f x dx , г) ( )
n

ixe f x dx

 , д) ( )
n

ixf x dx . 

2. Пусть ( ) ( )nf x S , [ ( )] ( )
n

ix

xF f x e f x dx

    – преобразование Фурье функции ( )f x . Какие из 

следующих формул верны? 

а) [ ( )] ( ) [ ( )]x xF D f x i F f x 

    . б) [ ( )] [( ) ( )]x xD F f x F ix f x 

     . 

в) [ ( )] ( ) [ ( )]x xF D f x i F f x 

   . г) [ ( )] [( ) ( )]x xD F f x F ix f x 

    . 

 

Примерный перечень задач для контрольных работ: 

1. Найти синус-преобразование Фурье функции 

 
 

2. Найти все производные  функции 

 

3. Вычислить предел в D’(  при  функции  

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1 Определение и примеры пседодифференциальных операторов 

2 Псевдодифференциальные операторы с символом класса 
mS  

3 Псевдодифференциальные операторы в Соболевских пространствах 
SH  

4 
Асимптотическое разложение символа псевдодифференциального оператора 

 

5 Асимптотические формулы для псевдодифференциального оператора 

 



 

Текущий контроль представляет собой  проверку усвоения учебного материала 
теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на занятиях. 

Цель текущего контроля: определение уровня сформированности 
профессиональных компетенций, знаний и навыков деятельности в области знаний, 
излагаемых в курсе. 
 Задачи текущего контроля: провести 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 контрольной работы. 

В ходе контрольной работы  обучающемуся выдается КИМ  с практическим 
перечнем из трех заданий и предлагается решить данные  задания. В ходе выполнения 
заданий можно пользоваться любой литературой, ограничение по времени 90 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 

При текущем контроле уровень освоения учебной дисциплины и степень 
сформированности компетенции определяются оценками «зачтено» и «не зачтено», 
которые формируются следующим образом:  

 «Зачтено» за две правильно решенные задачи, «не зачтено» за одну правильно 
решенную задачу и менее.  
 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Перечень теоретических вопросов: 
 

1 
 

Преобразование Фурье абсолютно интегрируемых функций одного переменного 

2 Преобразование Фурье пространства S  

3 Преобразование Фурье функций нескольких переменных 

4 
Определение основных и обобщенных функций 
 

5 Дифференцирование обобщенных функций 

6 Предельный переход в пространстве обобщенных функций 

7 Обобщенные функции медленного роста 

8 Определение и примеры пседодифференциальных операторов 

9 Псевдодифференциальные операторы с символом класса 
mS  

10 Псевдодифференциальные операторы в Соболевских пространствах 
SH  

11 
Асимптотическое разложение символа псевдодифференциального оператора 

 

12 Асимптотические формулы для псевдодифференциального оператора 

 
 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения 
всего объема учебной дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине 
«Псевдодифференциальные уравнения» 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 промежуточной аттестации уровень освоения учебной дисциплины и степень 
сформированности компетенции определяются оценками «зачтено» и «не зачтено», 
которые формируются следующим образом:  
 

Критерии оценивания компетенций Шкала оценок 

«Зачтено» выставляется студенту, который прочно усвоил 
предусмотренный программный материал; правильно, 
аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 
примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет 
приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников: теорию связывает с практикой, другими темами 
данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил 
практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является 
правильное решение предложенных примеров (60%)  
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 
стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и 
контрольной работы, систематическая активная работа на 
лекционных и практических  занятиях. 

«зачтено» 

«Не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% 
вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил 
существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные 
вопросы, предложенные преподавателем. 

«Не зачтено» 

 


