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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- изучение краевых задач для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго 

порядка и им соответствующих линейные интегральных уравнений,  

-  описание свойств спектра и спектральных характеристик краевых задач, 

- анализ уравнений математической физики: отыскание решения начально-краевых задач для 

уравнений в частных производных второго порядка методом Фурье.  
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение особенностей спектральных характеристик (собственных значений и собственных 

функций) краевой задачи: дискретность спектра, структура множества собственных функций, спектральная 

полнота и базисность множества собственных функций в пространстве 
2L , 

- отыскание собственных значений и собственных функций вполне непрерывного оператора, 
- изучение тенденций и перспектив развития спектральной теории интегральных уравнений, 

- изучение основных методов теории краевых задач в терминах, необходимых для анализа решений 
интегральных уравнений. 

- формирование математических моделей в интегральной постановке при решении практических 
проблем; 

- получение теоретических и практических навыков для решения конкретных задач математического 
моделирования. 

 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина входит в вариативную часть курсов по выбору  

Для его успешного освоения необходимы знания и умения, приобретенные в результате обучения 
по предшествующим дисциплинам:  

- математический анализ,  
- комплексный анализ,  
- функциональный анализ,  
- обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 
 
 
 
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-1 Способен к сбору, 
обработке, 
анализу и 
исследованию в 
области 
дифференциальн
ых уравнений,  
уравнений в 
частных 
производных и 
уравнений 
математической 
физики 

ПК-1.1 
 
 
 
 
 
 

ПК-1.2 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1.2 

Обладает базовыми знаниями, 
полученными в области 
математических и (или) 
естественных наук, 
программирования и 
информационных технологий 
 
Умеет собирать, обрабатывать, 
анализировать и обобщать 
результаты исследований в 
области дифференциальных 
уравнений, уравнений в частных 
производных и уравнений 
математической физики 
 
Использует методы 
исследования уравнений в 
частных производных и 
уравнений математической 

Знать:  
классические задачи 
спектрального анализа для 
дифференциальных система, 
основные математические 
принципы, используемые при 
моделировании физических 
процессов и явлений, 
описываемых формализмами 
дифференциальных уравнений  
Уметь:  
самостоятельно математически 
корректно анализировать 
естественно научные задачи на 
основе информационной и 
библиографической культуры, 
определять стратегию и тактику 
в отыскании решения этих задач 
Владеть: методами 



 

физики с целью анализа 
качественных свойств решений 
составленных математических 
моделей 

исследования 
дифференциальных уравнений в 
частных производных и  
способностью математически 
анализировать естественно-
научные задачи в терминах 
дифференциальных уравнений с 
частными производными 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным 
планом) — ___2_/__72___. 

Форма промежуточной аттестации _______зачет___ 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
6 

 
 

 
… 

Контактная работа     

в том числе: 

лекции 16 16   

практические   16   16   

лабораторные     

курсовая работа     

     

Самостоятельная работа    40    40   

Промежуточная аттестация      

Итого: 72 72   

 

 
13.1. Содержание дисциплины 

 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализаци
я раздела 
дисциплин

ы с 
помощью 
онлайн-
курса, 

ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1  
Ограниченные и вполне 
непрерывные операторы.  

Гильбертово пространство. Ограниченные и 
компактные множества, критерий компактности.  
Уравнения Рисса-Шаудера в гильбертовом 
пространстве. Примеры 

 

1.2 Теорема Гильберта-
Шмидта (симметричные 
операторы) 

Симметричные операторы. Интегральные 
уравнения с симметричным ядром. Примеры 
Спектральные характеристики симметричных 
операторов, свойства 

 

1.3 
 
Операторных уравнения 

Представление решения операторных уравнений.  
Анализ интегральных уравнений с симметричным 
ядром. Представление решения уравнений по 
Шмидту. 

 



 

Теорема  Гильберта-Шмидта для интегральных 

операторов в пространствах 
2L  и C  

1.4  
 

Интегральные уравнения 
(симметричные ядра)  

Интегральные уравнения, приводящиеся к 
уравнениям с симметричным ядром 

 

1.5  
 
 
Теорема  о представлении 
интегральных операторов 

Доказательство теоремы  Гильберта-Шмидта для 

интегральных операторов в C  

Доказательство теоремы  Гильберта-Шмидта для 

интегральных операторов в 2L   

 

 

1.6  
 
Характеристические числа 
и собственные функции  

Экстремальные свойства характеристических 
чисел и собственных функций. Примеры 
Определение собственных значений. Метод 
Келлога приближенного вычисления  первого 
собственного значения 

 

1.7 Симметричные ядра. 
Интегральные уравнения, 
с симметричным ядром 

Исследование интегральных уравнений, 
приводящихся к уравнениям с симметричным 
ядром 
Классификация симметрических ядер 

 

1.8 Функция Грина, 
определение, свойства. 
Связь краевой задачи с 
интегральным уравнением 

Краевая задача для обыкновенного 
дифференциального уравнения. Функция Грина 
Сведение краевой задачи к интегральному 
уравнению. Примеры 

 

 

2. Практические занятия  

2.1  
Вполне непрерывные 
операторы. Уравнения 
Рисса-Шаудера 

Компактные множества, критерий компактности. 
Примеры 
Уравнения Рисса-Шаудера в гильбертовом 
пространстве. Примеры 

 

2.2 Симметричные 
операторы. Общая 
теорема Гильберта-
Шмидта 

Симметричные операторы. Симметричные 
интегральные уравнения. Примеры 
Собственные значения и собственные элементы 
симметричных операторов, свойства 

 

2.3 

 
Решение операторных 
уравнений 

Представление решения операторных уравнений. 
Вывод формулы Шмидта 
Исследование интегральных уравнений с 
симметричным ядром. Представление решения 
уравнений по Шмидту в виде ряда 
Теорема  Гильберта-Шмидта для интегральных 

операторов в 2L  и C  

 

2.4  
 

Интегральные уравнения 
с симметричным ядром  

Интегральные уравнения, приводящиеся к 
уравнениям с симметричным ядром 

 

2.5  
 
 
Теорема  Гильберта-
Шмидта для интегральных 
операторов 

Доказательство теоремы  Гильберта-Шмидта для 

интегральных операторов в C  

Доказательство теоремы  Гильберта-Шмидта для 

интегральных операторов в 2L   

 

 

2.6  
 
Экстремальные свойства 
характеристических чисел 
и собственных функций 

Экстремальные свойства собственных значений и 
собственных функций. Примеры 
Определение собственных значений. Метод 
Келлога приближенного вычисления  первого 
собственного значения 

 

2.7 Интегральные уравнения, 
приводящиеся к 
уравнениям с 
симметричным ядром 

Исследование интегральных уравнений, 
приводящихся к уравнениям с симметричным 
ядром 
Классификация симметрических ядер 

 

2.8 Функция Грина. Сведение Краевая задача для обыкновенного  



 

краевой задачи к 
интегральному уравнению 

дифференциального уравнения. Функция Грина 
Сведение краевой задачи к интегральному 
уравнению.  
Контрольная работа 

3. Лабораторные занятия  

3.1    

3.2    

    

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/
п 

Наименование темы 
 (раздела) 

дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции 
Практическ
ие 

Лабораторн
ые 

Самостоятельна
я работа 

Всего 

1 
Вполне непрерывные 
операторы. Уравнения 

Рисса-Шаудера 
2 2  4 8 

2 

Симметричные 
операторы. Общая 

теорема Гильберта-
Шмидта 

2 2  4 8 

3 
Решение операторных 

уравнений 2 2  6 10 

4 
Интегральные 
уравнения с 

симметричным ядром 
2 1  5 8 

5 

Теорема  Гильберта-
Шмидта для 

интегральных 
операторов 

2 2  6 10 

6 

Экстремальные 
свойства 

характеристических 
чисел и собственных 

функций 

2 2  5 9 

7 

Интегральные 
уравнения, 

приводящиеся к 
уравнениям с 

симметричным ядром 

2 2  5 9 

8 

Функция Грина. 
Сведение краевой 

задачи к интегральному 
уравнению 

2 3  5 10 

 Итого: 16 16  40                                        72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе преподавания дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции и 

лабораторные занятия, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся. Лекции и 
лабораторные 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 изучаемых компьютерных программ. При выполнении задания 
необходимо привести развернутые пояснения выполнения задания, проанализировать полученные 
результаты. При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю и 
разрешить возникшие трудности. 



 

- посещать аудиторные лабораторные занятия; 
- сдать лабораторные работы по изученным темам. 
При подготовке к лекциям и лабораторным работам рекомендуется использование учебной 

литературы, дополнительных файлов с теоретическим материалом по изучаемым темам ( файлы и 
распечатки передаются студентам). По всем темам представляются распечатанные материалы, которые 
используются в работе, как в аудитории, так и при выполнении домашних заданий. Выбрать время для 
работы с литературой по дисциплине в библиотеке. 

 
 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для 
всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

01 
 

Сабитов К.Б. Уравнения математической физики. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 352 с. // 
«Универсальная библиотека online: Электронно-библиотечная система. – URL: 
http://biblioclub.ru    

02 
Владимиров В.С. Уравнения математической физики : учебник для студ. вузов / В.С. 
Владимиров, В.В. Жаринов.— Изд. 2-е, стер. — М. : Физматлит, 2008 .— 398 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

03 
Лизоркин П.И. Курс дифференциальных и интегральных уравнений с дополнительными 
главами анализа / П.И. Лизоркин.  – М. :  Наука,  1981.  – 384 с. 

04 
Провоторов В.В., Начально-краевые задачи с распределенными параметрами на графе 
/ В.В. Провоторов, А.С.  Волкова . – Воронеж: Научная книга, 2014. – 188 с. 

 
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 

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые 
электронно-образовательные ресурсы, онлайн-курсы,  

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по 
выполнению практических (контрольных), курсовых работ и др.) 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на самостоятельное изучение отдельных тем и 
вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по учебному курсу определяется учебным планом. При самостоятельной работе 
обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя. Самостоятельная работа с учебниками, учебно-методическими материалами, научной, 
справочной литературой, ресурсами сети Internet является наиболее эффективным методом получения 
знаний. 

 

№ 
п/п 

Источник 

1 
http://eqworld.ipmnet.ru – интернет-портал, посвященный обыкновенным  дифференциальным 
уравнениям  

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

http://biblioclub.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.lib.vsu.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.lib.vsu.ru/


 

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

 
 

№ п/п Источник 

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

3 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. 
– (http: // www.lib.vsu.ru/) 

 
 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 
 
Стандартное материально-техническое оснащение аудитории 

 

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) 

Компете
нция(и) 

Индикатор(ы
) достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 1.1 – 1.8 ПК-1 
ПК-1.1. 
ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Контрольная работа. 
Тестовые задания.  

Контрольно-измерительные материалы 

Промежуточная аттестация  
форма контроля - зачет 

Перечень вопросов: 
Вполне непрерывные операторы. 
Уравнения Рисса-Шаудера 
Симметричные операторы.  
Общая теорема Гильберта-Шмидта 
Решение операторных уравнений 
Интегральные уравнения с 
симметричным ядром 
Теорема  Гильберта-Шмидта для 
интегральных операторов 
Экстремальные свойства собственных 
чисел и собственных функций 
Интегральные уравнения, 
приводящиеся к уравнениям с 
симметричным ядром 
Функция Грина краевой задачи. 
Сведение краевой задачи к 
интегральному уравнению 

 
 
 
 
 
20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   

http://mschool.kubsu.ru/ms/1.htm
http://www.lib.vsu.ru/)


 

 
          Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих формирование компетенций в рамках 
изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Текущая 
аттестация проводится в форме выполнения практических заданий (тестовые задания).. 
           Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практические 
задания, позволяющие оценить степень сформированности умений и навыков. 
 
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

     Домашние задания по изучаемым темам 

      Контрольная работа 

 
Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 
освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением контрольных заданий и домашних 
работ, проверкой конспектов лекций, периодическим опросом слушателей на занятиях. 

Формы, методы и периодичность текущего контроля определяет преподаватель.  
Текущий контроль представляет собой  проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на занятиях. 
К основным формам текущего контроля можно отнести устный опрос, проверку домашних 

заданий, контрольные работы. 
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. 
 
 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

зачет 

 
Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема учебной дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине «Задачи на собственные 
значения для интегральных уравнений» проводится в форме зачета. 

 Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее разделов. Промежуточная аттестация 
помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже 
формирование определенных профессиональных компетенций. 

На зачете оценивается практический уровень освоения дисциплины и степень 
сформированности компетенции 
            Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих формирование компетенций в рамках 
изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Текущая 
аттестация проводится в форме выполнения практических заданий (тестовые задания).. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практические 
задания, позволяющие оценить степень сформированности умений и навыков. Перечень 
вопросов к зачету, тестовых заданий и критерии оценивания приведены ниже. 

 
 



 

                                 Перечень вопросов к зачету  

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1 Вполне непрерывные операторы. Уравнения Рисса-Шаудера 
2 Симметричные операторы. Общая теорема Гильберта-Шмидта 

           3 Решение операторных уравнений 
4 Интегральные уравнения с симметричным ядром 
5 Теорема  Гильберта-Шмидта для интегральных операторов 
6 Свойства собственных чисел и собственных функций краевой задачи 
7 Интегральные уравнения, приводящиеся к уравнениям с симметричным ядром 
8 Функция Грина краевой задачи. Свойства 
9 Сведение краевой задачи к интегральному уравнению 

 
 
 

Перечень практических заданий (тестовые задания) 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1 Вполне непрерывные операторы.  
2 Уравнения Рисса-Шаудера  
3 Симметричные операторы. 
4 Общая теорема Гильберта-Шмидта  
5 Интегральные уравнения с симметричным ядром  
6 Теорема  Гильберта-Шмидта для интегральных операторов 
7 Интегральные уравнения, приводящиеся к уравнениям с симметричным ядром 
8 Функция Грина краевой задачи, связь с интегральным уравнением 
 
 
 

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 

Критерии оценивания компетенций Уровень 
сформированности 

компетенций 

Шкала оценок 

Оценка «зачтено» выставляется в любом из трех 
случаев:  
1. Выполнение трех из пяти требований к ответу на 
каждый вопрос КИМ: 
1) правильность, полнота и глубина ответа (верное и 
глубокое изложение фактов, понятий, законов, 
закономерностей, принципов; опора при ответе на 
исходные методологические положения; анализ 
основных теоретических материалов, описанных в 
различных источниках, связь теории с практикой; 
иллюстрация ответа конкретными примерами; 
отсутствие необходимости в уточняющих вопросах); 
2) логическая последовательность изложения 
материала в процессе ответа; 
3) грамотное изложение материала на высоком 
научном уровне, высокая культура речи; 
4) наличие полных и обоснованных выводов; 
5) демонстрация собственной профессиональной 
позиции (творческое применение знаний в 
практических ситуациях, демонстрация убежденности, 
а не безразличия; демонстрация умения сравнивать, 
классифицировать, обобщать). 
2. Невыполнение более трех  из перечисленных 
требований (к одному из вопросов КИМ) и правильный 
ответ на дополнительный вопрос в пределах 
программы. 
3. Невыполнение трех из перечисленных требований 
(либо трех к одному вопросу, либо по одному к 

Базовый Зачтено 



 

каждому вопросу КИМ) и правильные ответы на два 
дополнительных вопроса в пределах программы. 
 

Оценка «не зачтено» выставляется в любом из трех 
случаев: 
1. Невыполнение более трех требований (в различных 
комбинациях по отношению к вопросам 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«зачтено» (п.1). 
2. Невыполнение более трех требований (в различных 
комбинациях по отношению к вопросам 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«зачтено» (п.1), и неправильные ответы на два 
дополнительных вопроса в пределах программы. 
3. Невыполнение более трех требований (в 
различных комбинациях по отношению к вопросам 
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке 
«зачтено» (п.1), и правильный ответ только на один 
из не менее двух дополнительных вопросов в 
пределах программы. 

- Не зачтено 

 
 

 
                     Пример контрольно-измерительного материала 

 
Контрольно-измерительный материал №_3_ 

 

На отрезке [0,1] , рассматривается краевая задача 
2

0 12
0( ), | |    x x

d u

dx
f x u u . Установить связь 

краевой задач с интегральным уравнением с интегральным оператором L , построить 

пространство допустимых решений краевой задачи. Для оператора L : 

1) показать полную непрерывность и симметричность. 

2) сформулировать теорему Гильберта-Шмидта, получить представление решения краевой задачи, 

построив функцию Грина, и интегрального уравнения (формула Шмидта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


