МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
И.о. декана физико-математического
факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Направление подготовки
02.03.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Профиль
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры физики и МОФ
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:




ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» (квалификация (степень) «бакалавр»),
утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 222.
Учебного плана по профилю «Технологии программирования», утвержденного
Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

Разработчик: Милинский А.Ю. – к.ф-м.н., доцент кафедры физики и методики
обучения физике.

СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...............................................................................................4
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины .....................................................................4
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП .............................................................................4
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ...................................................................................4
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы ........................................................................5
2 УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН .......................................................................................5
2.1 Интерактивное обучение по дисциплине ..............................................................................5
3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ .....................................................................................................6
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....................................................................................................7
5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................................8
5.1 Темы практических занятий ...................................................................................................8
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ...8
6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины ............................8
6.2 Пример контрольных работ ....................................................................................................9
6.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания ............................................................................................10
6.4 Вопросы для зачета ...............................................................................................................11
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .........................................................12
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ....................................13
8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины Электротехника и электроника ............................................................................13
8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины ............13
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ............................................................................13
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.............................................................................14

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Дисциплина "Уравнения математической физики" является дисциплиной,
изучаемой студентами по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем». Дисциплина реализуется на
базе кафедры физики и МОФ. Цель дисциплины: изучение математических методов
исследования и решения задач, связанных со встречающимися в физике
дифференциальными уравнениями: рассмотрение колебаний струны и распространения
тепла в стержне; анализ уравнения Лапласа и задачи Дирихле, построение и исследование
математических моделей физических явлений.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и
общепрофессиональных компетенций:
– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способность к самоорганизации (ОК-7);
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
– способность применять в профессиональной деятельности знания
математических основ информатики (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
– основные типы уравнений математической физики;
– вывод основных уравнений математической физики;
– общую классификацию дифференциальных уравнений второго порядка;
– способы задания начальных и краевых условий;
– постановку задачи Дирихле;
уметь:
– выводить основные уравнения математической физики;
– решать при заданных начальных (краевых) условиях:
– решать задачи, приводящие к исследованию уравнений Лапласа;
владеть:
– методом разделения переменных при решении уравнений математической физики;
– численными методами решения задачи Дирихле.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Уравнения математической
физики» (Б1.В.ОД.16) относится к вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Для
освоения данной дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ»,
«Дифференциальные уравнения», «Физика».
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 зачетные единицы, что составляет 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 22 часов,
практические (18 часов) а также самостоятельная работа студента в количестве 32 часов.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины

72

6

Аудиторные занятия:

40

- лекции

22

- практические занятия

18

Самостоятельная работа:

32

Вид итогового контроля

зачет

