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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Уравнения математической физики" посвящена изучению представлений о

теоретических основах методов математической физики; ознакомлению с областью

применения и современными достижениями математической физики; развитии практических

навыков по составлению математических моделей простейших физических систем, решению

алгебраических и дифференциальных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.5 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 230400.62 Информационные системы и технологии и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами общих курсов линейной

алгебры, математического анализа, теории функций комплексного переменного, обыкновенных

дифференциальных уравнений. "Уравнения математической физики" дают студенту один из

мощных инструментов для анализа явлений и процессов различной природы математическими

методами.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовность проводить подготовку документации по

менеджменту качества информационных технологий

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность проводить техническое проектирование

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность проводить оценку производственных и

непроизводственных затрат на обеспечение качества

объекта проектирования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность проводить рабочее проектирование

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия и теоремы теории дифференциальных уравнений с частными

производными второго порядка; методы решения дифференциальных уравнений с частными

производными второго порядка. 

 

 2. должен уметь: 

 классифицировать уравнения; приводить уравнения к каноническому виду, ставить задачу с

начальными и граничными условиями, решать поставленную задачу математической физики. 

 3. должен владеть: 
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 навыками моделирования практических задач дифференциальными уравнениями; навыками

интегрирования простейших дифференциальных уравнений второго порядка с частными

производными; навыками применения качественного анализа решений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины "Уравнения математической физики" студент должен

знать основные определения и понятия изучаемых разделов математической физики, уметь

формулировать и доказывать основные результаты этих разделов. В ходе практических

занятий студент должен приобрести навыки решения типовых задач с применением

изучаемого теоретического материала. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Скалярная и

векторная функции.

Кривые в трехмерном

пространстве.

Дифференциальные

операции: градиент,

набла-оператор,

ротор, дивергенция,

оператор Лапласа.

5 1-2 4 0 4  

2.

Тема 2.

Криволинейные,

двойные,

поверхностные и

тройные интегралы,

понятие о n- кратных

интегралах. Формулы

Грина, Стокса,

Остроградского-Гаусса.

5 3-4 4 0 4  

3.

Тема 3. Понятие о

цилиндрических и

сферических

координатах. Понятие

о тензорах.

5 5-6 4 0 4  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Функция

комплексного

переменного. Предел

и непрерывность

функции комплексного

переменного.

Дифференцирование

функции комплексного

переменного.

5 7-8 4 0 4  

5.

Тема 5. Понятие

аналитической

функции.

Интегрирование

функции комплексного

переменного. Теорема

Коши. Ряды Тейлора и

Лорана. Вычеты и их

приложения.

5 9-10 4 0 4  

6.

Тема 6. Понятие

функционала.

Экстремумы

функционалов.

5 11-12 4 0 4  

7.

Тема 7. Уравнение

Эйлера-Лагранжа для

функционалов,

зависящих от одной

функции одной

переменной, от

нескольких функций

одной переменной, от

функции нескольких

переменных.

5 13-14 4 0 4  

8.

Тема 8. Ряды Фурье,

интегралы Фурье,

обратное

преобразование

Фурье, ряды и

интегралы Фурье в

комплексной форме. -

функция.

5 15-16 4 0 4  

9.

Тема 9. Линейные

операторы.

Коммутаторы.

Собственные числа и

собственные функции

линейных операторов.

Тензоры. Тензор

инерции.

5 17-18 4 0 4  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Скалярная и векторная функции. Кривые в трехмерном пространстве.

Дифференциальные операции: градиент, набла-оператор, ротор, дивергенция,

оператор Лапласа. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 2. Криволинейные, двойные, поверхностные и тройные интегралы, понятие о n-

кратных интегралах. Формулы Грина, Стокса, Остроградского-Гаусса. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 3. Понятие о цилиндрических и сферических координатах. Понятие о тензорах. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 4. Функция комплексного переменного. Предел и непрерывность функции

комплексного переменного. Дифференцирование функции комплексного переменного.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 5. Понятие аналитической функции. Интегрирование функции комплексного

переменного. Теорема Коши. Ряды Тейлора и Лорана. Вычеты и их приложения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 6. Понятие функционала. Экстремумы функционалов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 7. Уравнение Эйлера-Лагранжа для функционалов, зависящих от одной функции

одной переменной, от нескольких функций одной переменной, от функции нескольких

переменных. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 8. Ряды Фурье, интегралы Фурье, обратное преобразование Фурье, ряды и

интегралы Фурье в комплексной форме. - функция. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 9. Линейные операторы. Коммутаторы. Собственные числа и собственные функции

линейных операторов. Тензоры. Тензор инерции.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Скалярная и

векторная функции.

Кривые в трехмерном

пространстве.

Дифференциальные

операции: градиент,

набла-оператор,

ротор, дивергенция,

оператор Лапласа.

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Криволинейные,

двойные,

поверхностные и

тройные интегралы,

понятие о n- кратных

интегралах. Формулы

Грина, Стокса,

Остроградского-Гаусса.

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Понятие о

цилиндрических и

сферических

координатах. Понятие

о тензорах.

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Функция

комплексного

переменного. Предел

и непрерывность

функции комплексного

переменного.

Дифференцирование

функции комплексного

переменного.

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Понятие

аналитической

функции.

Интегрирование

функции комплексного

переменного. Теорема

Коши. Ряды Тейлора и

Лорана. Вычеты и их

приложения.

5 9-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Понятие

функционала.

Экстремумы

функционалов.

5 11-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Уравнения математической физики"; 230400.62 Информационные системы и технологии; доцент, к.н.

(доцент) Гафаров Ф.М. 

 Регистрационный номер 9

Страница 8 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Уравнение

Эйлера-Лагранжа для

функционалов,

зависящих от одной

функции одной

переменной, от

нескольких функций

одной переменной, от

функции нескольких

переменных.

5 13-14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Ряды Фурье,

интегралы Фурье,

обратное

преобразование

Фурье, ряды и

интегралы Фурье в

комплексной форме. -

функция.

5 15-16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Линейные

операторы.

Коммутаторы.

Собственные числа и

собственные функции

линейных операторов.

Тензоры. Тензор

инерции.

5 17-18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится традиционно.

Использование мультимедийных презентаций по ряду тем во время лекций, в том числе и

подготовленных студентами в качестве самостоятельной работы.. В течение лекции

преподаватель постоянно ведет диалог со студентами, задавая и отвечая на вопросы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Скалярная и векторная функции. Кривые в трехмерном пространстве.

Дифференциальные операции: градиент, набла-оператор, ротор, дивергенция,

оператор Лапласа. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 2. Криволинейные, двойные, поверхностные и тройные интегралы, понятие о n-

кратных интегралах. Формулы Грина, Стокса, Остроградского-Гаусса. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Понятие о цилиндрических и сферических координатах. Понятие о тензорах. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 4. Функция комплексного переменного. Предел и непрерывность функции

комплексного переменного. Дифференцирование функции комплексного переменного. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 5. Понятие аналитической функции. Интегрирование функции комплексного

переменного. Теорема Коши. Ряды Тейлора и Лорана. Вычеты и их приложения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 6. Понятие функционала. Экстремумы функционалов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 7. Уравнение Эйлера-Лагранжа для функционалов, зависящих от одной функции

одной переменной, от нескольких функций одной переменной, от функции нескольких

переменных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 8. Ряды Фурье, интегралы Фурье, обратное преобразование Фурье, ряды и

интегралы Фурье в комплексной форме. - функция. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 9. Линейные операторы. Коммутаторы. Собственные числа и собственные функции

линейных операторов. Тензоры. Тензор инерции.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Вектор - функция скаляра. Годограф вектора. Предел вектора.

2. Дифференциал вектора. Его инвариантность и связь с его приращением.

3. Производная вектора по скаляру и ее геометрический смысл.

4. Интегрирование вектор - функции.

5. Дуга как параметр. Дифференциал дуги. Кривизна и кручение линии. Длина дуги.

6. Соприкасающаяся плоскость. Главная нормаль и бинормаль.

7. Параметризированная линия. Касательная к линии.

8. Сопровождающий трехгранник. Уравнения его движения.

9. Основные формулы дифференциальной геометрии линии.

10. Поверхностные интегралы от векторных функций.

11. Общее понятие поверхностного интеграла первого рода.

12. Двойной интеграл и его свойства

13. Поверхностные интегралы первого рода и их свойства.

14. Замена переменных в тройном интеграле.

15. Скалярные поля.

16. Векторные поля.

17. Формулы Грина, Стокса и Остроградского.

18. Производная по направлению. Поле градиента. Потенциальное поле. Поток векторного

поля через поверхность.

19. Дивергенция.

20. Понятие комплексного числа, геометрическая иллюстрация, тригонометрическая форма.

Действия над комплексными числами. Функции комплексного переменного.

21. Аналитические функции. Условия Коши-Римана.

22. Интегральная формула Коши.

23. Интегрирование функций комплексного переменного. Определение интеграла.

24. Теорема о вычетах.

25. Ряд Тейлора. Ряд Лорана.
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26. Степенные ряды в комплексной области.

27. Производные высших порядков аналитической функции.

28. Понятие функционала. Экстремумы функционалов.

29. Уравнение Эйлера-Лагранжа для функционалов, зависящих от одной функции одной

переменной.

30. Уравнение Эйлера-Лагранжа для функционалов, зависящих от функции нескольких

переменных.

31. Ортогональные системы функций. Ряды по ортогональным системам.

32. Ортогональные системы функций. Полиномы Лежандра.

33. Ряды Фурье. Ряды Фурье в комплексной форме.

34. Интеграл Фурье.

35. Импульсная функция Дирака.

36. Гармонические функции.

37. Тензоры. Понятие аффинного ортогонального тензора.

38. Алгебраические операции над тензорами.

39. Линейные операторы. Коммутаторы.

40. Собственные числа и собственные функции линейных операторов.

41. Векторное параметрическое уравнение поверхности.

42. Касательные к параметрическим линиям.

43. Определение первой квадратичной формы.

44. Градиент в ортогональных криволинейных координатах.

45. Дивергенция и лапласиан в ортогональных криволинейных координатах.

46. Единичная функция Хевисайда.

47. Двойной интеграл в полярных координатах.

48. Тройной интеграл в цилиндрических координатах.

49. Тройной интеграл в сферических координатах.

50. Тензор деформаций.

51. Тензор напряжений.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Уравнения математической физики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные средства,

компьютерные классы, интерактивные доски, а так же классическое учебное оборудование.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230400.62 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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