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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные характеристики, описывающие скалярные поля (производная вдоль кривой,  

 производная по направлению, градиент); физический смысл данных характеристик;  

 - основные характеристики, описывающие векторные поля (поток векторного поля,  

 дивергенция, циркуляция и ротор векторного поля); физический смысл данных характеристик;  

 - криволинейные системы координат и операции над скалярным и векторным полями в  

 криволинейных координатах;  

 - основные примеры задачи Штурма-Лиувилля;  

 - основные элементы линейной алгебры;  

 - вывод уравнения малых поперечных колебаний для струны, закрепленной на концах;  

 - решение уравнения колебаний закрепленной струны методом разделения переменных  

 (методом Фурье); физический смысл полученного решения;  

 - решение уравнения для бесконечной струны методом Даламбера;  

 - вывод уравнения распространения тепла для конечного стержня, изолированного на концах;  

 - решение уравнения теплопроводности для конечного стержня методом Фурье (с  

 использованием начальных и граничных условий); физический смысл полученного решения;  

 - основные специальные функции;  

 - методы решения уравнений эллиптического типа.  

 Должен уметь: 

 - численно определять характеристики, позволяющие описывать свойства скалярных полей;  

 - численно определять характеристики, описывающие свойства векторных полей;  

 - находить собственные числа и собственные функции дифференциальных уравнений;  

 - представлять функции в виде рядов Фурье по ортогональным системам;  

 - классифицировать уравнения в частных производных (УЧП) второго порядка;  

 - приводить к каноническому виду уравнения гиперболического, параболического и  

 эллиптического типов;  

 - решать УЧП второго порядка гиперболического, параболического и эллиптического типов  

 методом разделения переменных (методом Фурье);  

 - выполнять линейные преобразования в унитарном пространстве.  

 Должен владеть: 

 - навыками решения уравнения колебаний закрепленной струны методом разделения  

 переменных (методом Фурье);  

 - навыками решения уравнения теплопроводности для конечного стержня методом Фурье (с  

 использованием начальных и граничных условий);  

 - навыками решения уравнений в частных производных второго порядка гиперболического,  

 параболического типов методом разделения переменных (методом Фурье).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике.
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и

математика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 26 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Векторный анализ.

Математическая теория поля.

7 2 4 0 4

2.

Тема 2. Криволинейные системы

координат. Векторный анализ в

криволинейных системах

координат.

7 2 4 0 4

3.

Тема 3. Краевые задачи.

Ортогональные системы функций.

7 4 4 0 6

4.

Тема 4. Классификация линейных

дифференциальных уравнений

второго порядка в частных

производных. Уравнения

гиперболического типа.

7 4 6 0 6

5.

Тема 5. Уравнения

параболического типа.

Специальные функции.

7 4 6 0 6

6.

Тема 6. Элементы линейной

алгебры.

7 2 4 0 0

  Итого   18 28 0 26

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Векторный анализ. Математическая теория поля.

Скалярные и векторные поля.

Скалярное поле.

Поверхности уровня.

Производная по дуге.

Производная по направлению.

Градиент скалярного поля.

Интеграл по поверхности.

Формула Гаусса-Остроградского.

Векторное поле.

Векторные лини.
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Поток векторного поля через поверхность.

Дивергенция векторного поля.

Циркуляция векторного поля по контуру.

Формула Стокса.

Плотность циркуляции векторного поля. Ротор.

Соленоидальные поля.

Безвихревое поле.

Потенциальное поле.

Тема 2. Криволинейные системы координат. Векторный анализ в криволинейных системах координат.

Криволинейные координаты.

Скалярное и векторное поля в криволинейных координатах.

Вычисление градиента в криволинейной системе координат.

Интегральные и дифференциальные операции над векторным полем в криволинейных координатах.

Дифференциальные операции второго порядка.

Тема 3. Краевые задачи. Ортогональные системы функций.

Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. Собственные решения.

Самосопряженное уравнение второго порядка.

Собственные числа и собственные функции.

Задача Штурма-Лиувилля. Примеры задачи Штурма-Лиувилля.

Краевые задачи, приводящие к тригонометрическим функциям.

Ряды по ортогональным системам функций.

Тригонометрические ряды Фурье.

Тема 4. Классификация линейных дифференциальных уравнений второго порядка в частных

производных. Уравнения гиперболического типа.

Сведения о дифференциальных уравнениях в частных производных; уравнения математической физики

(уравнения в частных производных второго порядка).

Понятия о начальных и краевых (граничных) условиях.

Классификация уравнений математической физики. Канонические уравнения гиперболического типа.

Вывод уравнения малых колебаний для струны, закрепленной на концах.

Решение уравнения колебаний закрепленной струны методом разделения переменных (методом Фурье).

Физический смысл решения: понятие о суперпозиции решений, собственных значениях и собственных функциях.

Решение уравнения для бесконечной струны методом Даламбера.

Тема 5. Уравнения параболического типа. Специальные функции.

Уравнения параболического типа. Решения.

Классические ортогональные полиномы: полиномы Лежандра (присоединенные полиномы Лежандра), Лагерра,

Эрмита, Якоби, Чебышева.

Функции Бесселя 1-го и 2-го рода.

Понятие о сферических функциях.

Вывод уравнения распространения тепла для конечного стержня, изолированного на концах.

Решение уравнения теплопроводности для конечного стержня методом Фурье (с использованием начальных и

граничных условий). Физический смысл решения.

Тема 6. Элементы линейной алгебры.

Метрические, топологические, гильбертовы пространства: определения, аксиомы, свойства. Примеры.

Линейные конечномерные операторы в гильбертовых пространствах. Бесконечномерные операторы.

Алгебры фон Неймана и С*-алгебра.

Дифференциальное исчисление в линейных пространствах. Сильный и слабый дифференциалы.

Интегральные преобразования и метод функций Грина в задачах математической физики.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Лекции по математической физике. Учебное пособие - http://window.edu.ru/resource/433/24433

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ для проведения практических занятий по курсу -

http://window.edu.ru/resource/972/73972/files/sa2.pdf
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Методы математической физики. Курс лекций - http://www.inp.nsk.su/students/theor/programs/mmp1a.pdf

Уравнения математической физики - http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/143074/Уравнения

Уравнения математической физики: учебное пособие - http://window.edu.ru/resource/957/52957

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Основная цель математической физики - это аналитическое исследование скалярных,  

векторных и тензорных полей физических величин. Данная цель разбивается на два круга  

проблем: прямые (задано поле, требуется установить его характер, к примеру, быстроту  

изменения от точки к точке) и обратные (необходимо найти поле, если известны условия, в  

которых находится физический объект).  

Дисциплина 'Методы математической физики' призвана приобщить студентов к методам  

решения дифференциальных уравнений в частных производных (УЧП) второго порядка, часто  

встречающихся во многих разделах физики. Целью предмета также является вывод таких  

уравнений на основе общих математических и физических принципов, что показывает  

студентам единство и взаимосвязи различных разделов математики и физики. Например,  

одни и те же уравнения (гиперболического, параболического и эллиптического типов),  

возникающие при классификации уравнений в частных производных второго порядка,  

описывают явления и процессы из различных областей физики.  

Кроме того, дисциплина 'Методы математической физики' предназначена для улучшения  

математической подготовки студентов. Целью дисциплины можно считать знакомство  

студентов с основными математическими методами, используемыми для описания различных  

физических систем. Изучение курса предполагает знание студентами основ высшей  

математики и элементов математического анализа.  

Дисциплина призвана создать представление о методах математической физики,  

значительно расширить и дополнить знания соответствующих разделов физики с  

одновременным применением их на практике.  

 

Дисциплина 'Методы математической физики' вырабатывает у студентов навыки построения  

математических моделей различных физических процессов и решения получающихся при этом  

математических задач. Данный курс составляет математическую основу значительного числа  

специальных дисциплин. В рамках дисциплины рассматриваются задачи математической  

физики, приводящие к уравнениям с частными производными. Порядок изложения связан с  

описанием типичных физических процессов, поэтому расположение материала соответствует  

основным типам уравнений.  

 

Освоение дисциплины 'Методы математической физики' предполагает использование как  

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),  

так и новых образовательных технологий с применением в образовательном процессе  

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с  

использованием профессиональных программных средств, а также мультимедийных программ,  

включающих подготовку домашних работ и выступления студентов с презентационными  

материалами по предложенной тематике.  

Для успешного преподавания дисциплины 'Методы математической физики' необходимо  

использовать не только различные печатные издания (см. перечень основной и  

дополнительной литературы), но и возможности мультимедийных средств обучения. В  

частности, представление различных физических процессов и явлений (малые поперечные  

колебания струны, распространение тепла для конечного стержня, уравнение Лапласа для  

круга и шара и т.д.), к описанию которых приводит математическая физика, желательно  

осуществлять при помощи проекционной техники.  

Для эффективного усвоения учебного материала студенту необходимо знать основы  

математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры,  

дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, теории  

вероятности и статистики, а также курсов общей и экспериментальной физики.  

При подготовке к экзамену рекомендуется кроме лекционного материала использование  
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учебников и учебных пособий по методам и уравнениям математической физики (см. перечень  

основной и дополнительной литературы), различных современных информационных  

источников, к примеру, веб - сайтов, электронных библиотек, интернет - энциклопедий и  

словарей и т.п.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Физика и математика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


