Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Уравнения математической физики
Курс 3 Семестр 5 Количество 4 з.е.
Цель - изучение математических моделей различных физических явлений. Значительная часть математических моделей, изучаемых в традиционном (классическом) курсе
математической физики, сводится к краевым задачам для линейных дифференциальных
уравнений в частных производных второго порядка, среди которых особо важны три: волновое уравнение, уравнение теплопроводности и уравнение Лапласа.
Задачи дисциплины:
1) изучить (математическая постановка задачи, проблема существования и единственности решения, типичные аналитические методы исследования, отыскание общих и частных решений задач) и практическое освоение методов решения базовых
задач математической физики на примере уравнений гиперболического, параболического и эллиптического типов;
2) научить классифицировать линейные дифференциальные уравнения в частных
производных и приводить уравнения к канонической форме, формулировать краевые и начальные условия;
3) овладеть основными методами аналитического решения краевых и нестационарных задач для линейных дифференциальных уравнений в частных производных
для функций многих переменных.
.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Уравнения математической физики» входит в вариативную
часть цикла общепрофессиональных дисциплин базового учебного плана по направлению
подготовки бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии.
Для успешного изучения дисциплины необходимо знание основ линейной алгебры,
математического анализа, векторного и тензорного анализ, теории обыкновенных дифференциальных уравнений и теории функций комплексной переменной в объеме курсов
университета
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

принципы моделирования, классификацию
способов представления моделей систем;
приемы, методы, способы формализации
объектов, процессов,
явлений и реализацию
их на компьютере;
достоинства и недостатки различных способов представления
моделей систем; разработку алгоритмов
фиксации и обработки
результатов моделирования систем; способы планирования
машинных экспериментов с моделями
принципы моделирования, классификацию
способов представления моделей систем;
приемы, методы,
способы формализации объектов, процессов, явлений и реализацию их на компьютере; достоинства и
недостатки
различных способов
представления моделей систем; разработку алгоритмов фиксации и обработки результатов моделирования систем; способы планирования машинных экспериментов с моделями

использовать технологии моделирования;
представлять модель в
математическом и
алгоритмическом
виде; оценивать
качество модели;
показывать теоретические
основания модели

построением
имитационных моделей
информационных процессов; получением
концептуальных моделей
систем; построением
моделирующих алгоритмов

использовать технологии моделирования;
представлять
модель в математическом и алгоритмическом виде; оценивать качество модели;
показывать теоретические основания модели

инструментальными
средствами
построения
имитационных моделей
информационных процессов,
получением
концептуальных моделей
систем, построением
моделирующих алгоритмов

Содержание и структура дисциплины (модуля)
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2
Предмет и задачи математической физики
Уравнения гиперболического
типа
Уравнения параболического
типа
Уравнения эллиптического
типа
Нелинейные уравнения математической физики
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Л
4
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7

7
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7

7
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7

7
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7

7

8

24

8

8

8

113
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41

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 163 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-58353-1631-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278923
2.Павленко, А. Уравнения математической физики : учебное пособие /
А. Павленко, О. Пихтилькова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 100 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259308

Автор (ы) РПД: доцент кафедры теоретической физики и компьютерных технологий, к. ф.-м. н., доцент Мартынов А.А.

3

