АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.Б.13 Дифференциальные, интегральные уравнения и вариационное исчисление»
Курс 2 Семестр 3 Количество з.е. 4
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Дифференциальные, интегральные уравнения и вариационное исчисление» ставит своей целью изучение математических моделей физических
явлений и процессов, которые описываются различными дифференциальными, интегральными уравнениями и системами обыкновенных дифференциальных уравнений. Значительная часть таких математических моделей сводится к задачам с начальными условиями либо к задачам с краевыми (граничными) условиями. Важнейшая роль обыкновенных
дифференциальных уравнений объясняется их широким диапазоном использования –
трудно найти раздел точного естествознания (классическая механика, теория колебаний,
теория электрических цепей, радиотехника, радиофизика, электродинамика и др.), в котором бы они не применялись.
Задача дисциплины – изучение основных понятий теории обыкновенных дифференциальных уравнений, интегральных уравнений и вариационного исчисления и овладение практическими навыками работы с этим математическим аппаратом.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Дифференциальные, интегральные уравнения и вариационное исчисление» входит в базовую часть цикла общепрофессиональных дисциплин
базового учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 03.03.03 Радиофизика.
Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть обязательным минимумом содержания основных образовательных программ по математике (аналитическая
геометрия, линейная алгебра, математический анализ, теория функций комплексного переменного, векторный и тензорный анализ).
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Обыкновенные дифференциальные
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уравнения первого порядка
Обыкновенные дифференциальные
29
10
10
9
уравнения высших порядков
Система обыкновенных дифферен24
8
8
8
циальных уравнений
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4
4
8
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ния
Итого по дисциплине:
36
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41
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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