
УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Блок дисциплин: профессиональный цикл Б1.В.ОД.10 

Семестр 5, 6 

Всего учебных занятий – 252 часа, 7 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных - 108 часов, из них: 

Лекций – 36 часа 

Практические занятия –72 часов 

Самостоятельная работа – 108 часа 

Форма текущего контроля – 1 контрольная работа 

Итоговый контроль – экзамен, 36 часа 

 Цели  освоения дисциплины . 

Целями освоения дисциплины "Уравнения математической физики" являются: 

1) фундаментальная подготовка в области уравнений математической физики; 

2) овладение аналитическими методами математической физики; 

3) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего исполь-

зования в приложениях. 

Конечный результат обучения  в общекультурном плане заключается в способно-

сти к интеллектуальному и профессиональному саморазвитию, стремление к повышению 

своей квалификации и мастерства. В плане профессиональном конечными результатами 

обучения являются: 

1. Получение знаний по основным методам решения уравнений математической 

физики (метод распространяющихся волн, метод разделения переменных, ме-тод функции 

источника и др). 

2. На основе полученных знаний, выработка умений применять на практике ос-

новные аналитические методы решения краевых задач для уравнений матема-тической 

физики гиперболического, параболического и эллиптического типов в простейших 

областях(отрезок, прямая, полупрямая, шар, круг, кольцо, пря-моугольник). 

3. С помощью полученных знаний и выработанных умений формируются овла-дение 

методологией  и навыками решения практических и научных краевых задач для 

уравнений математической физики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОПК-3: 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмических конструкций языков программирования 

высокого уровня и СУБД; базовые структуры данных, средства компьютерной графики 

и основные численные алгоритмы; 

- принципы работы и программирования в глобальных компьютерных сетях;  

Уметь: 

- использовать дополнительные пакеты, средства компьютерной графики и библиотеки 

при программировании; 

- разрабатывать математические и информационные модели и алгоритмы для решения 

прикладных задач. 

Владеть: 

- навыками низкоуровнего программирования элементов компьютерной графики, а 



также навыками разработки, проектирования и тестирования программного 

обеспечения; 

- навыками применения стандартных программных средств на базе математических 

моделей в конкретных предметных областях; 

- навыками работы с системным и прикладным обеспечением для решения задач 

математического моделирования в своей предметной области, а также современным 

программным обеспечением, средствами тестирования, верификации и документации 

ПО. 

ПК-2: 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно 

практических задач с использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному 

анализу взаимосвязей процессов и построению математических моделей.  

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении 

научно-практических задач прикладной математики и информатики; 

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 

системного анализа связей при построении физических и математических моделей 

процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

ПК-3: 

Знает:  

- место прикладной математики и информатики и математических дисциплин в системе 

научных знаний 

Умеет:  

- самостоятельно приобретать новые знания и критически переосмысливать  

накопленный опыт; 

- изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности в 

зависимости от накопленного опыта; 

Владеет:  

- целостным представлением о роли прикладной математики и информатики в 

построении математических моделей различных явлений и процессов 

ПК-4: 

Знает:  

- особенности выбора стратегии и тактики командной работы; 

-  основные закономерности командной работы; 

- методологию математического моделирования систем и процессов; 

- основы информационных и компьютерных технологий 

Умеет: 

-выбирать стратегию и тактику командной работы; 

- применять методы математического моделирования на практике; 

- применять методы вычислительной математики, информационные и компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

Владеет:  

- навыками работы в команде; 

-  профессиональными навыками создания и использования простейших математических 

моделей систем и процессов; 

- профессиональными навыками создания и использования информационных и 

компьютерных технологий в научной и познавательной деятельности, а также в 



социальной сфере. 

ПК-6: 

Знает:  

моделей физико-механических систем и процессов;  

- современные тенденции развития прикладной математики, нелинейной физики и 

информатики; 

- основные неблагоприятные факторы в профессиональной деятельности; 

- основные нормативные документы безопасности профессиональной деятельности. 

Умеет: 

-осуществлять концептуальную и математическую постановку задач, проверять их 

корректность;  

-выбирать эффективные методы и алгоритмы решения краевых задач;  

-пользоваться существующими математическими моделями и пакетами прикладных 

программ; 

Владеет:  

-навыками разработки математических моделей физико-механических систем и 

процессов; 

-навыками использования существующих математических моделей физико-механических 

систем и процессов для прогнозирования их эволюции; 

-навыками оценки неблагоприятных факторов и способов защиты от них в 

профессиональной деятельности. 

 


