
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 – 2 контрольные работы 

Промежуточный 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. 

Требования к начальным знаниям, умениям и владениям обучающегося, 

необходимых при освоении дисциплины «Уравнения математической физики», 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

Знать ¬– основные определения и теоремы математического анализа (вещественного и 

ком-плексного), алгебры, геометрии, обыкновенных дифференциальных уравнений. 



Уметь – применять эти знания для логического вывода основных свойств уравнений в 

част-ных производных и связанных с ними начально-краевых задач. 

Владеть – основными приемами решения задач математического и комплексного анализа 

(дифференцирование и интегрирование, разложение в ряд Фурье по ортогональной 

системе функций, установление непрерывной зависимости, сходимости числовых и 

функциональных рядов и др.), обыкновенных дифференциальных уравнений  (линейные 

ОДУ, ОДУ с постоянными коэффициентами 2-го порядка, линейные системы ОДУ). 

 


