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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины "Методы математической физики" ориентировано на
изучение математических методов исследования и решения дифференциальных
уравнений, характеризующих различные физические явления (колебания струны,
распространение тепла в стержне и др.), формирование умений устанавливать связь
между исследуемыми теоретическими задачами и вопросами прикладного характера.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
специальных:
 владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях,
физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2).
В результате изучения студент должен:
Знать и уметь использовать: классификацию линейных дифференциальных
уравнений, основные методы их решения: Даламбера, Фурье, Грина, основные методы
решения нелинейных дифференциальных уравнений, методы описания векторных,
тензорных полей, основные методы прикладной электродинамики: метод частичных
областей и вариационный метод, основные методы анализа направляющих структур:
метод поперечных сечений и метод частичного обращения оператора.
Владеть: методами решения дифференциальных уравнений второго порядка,
расчетом производных и интегралов основных функций, умением составлять и решать
физические задачи, которые основаны на использовании линейных и нелинейных
дифференциальных уравнениях; методами прикладной электродинамики при решении
задач распространения сигналов в направляющих структурах
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина "Методы математической физики" (Б1.В.ОД.5) относится к
обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование», профиль «физика», профиль «информатика». Для
успешного изучения дисциплинарного модуля необходимо хорошо освоить дисциплины
«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ» (разделы: дифференциальное,
интегральное исчисление, векторная алгебра, дифференциальные уравнения, специальные
функции), «Общая и экспериментальная физика» (разделы: колебания и волны,
электричество и магнетизм).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 зачетные единицы, что составляет 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 14 часов,
практические 22 часа, а также самостоятельная работа студента в количестве 36 часов.
Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа:
Вид итогового контроля

72
54
14
22
36
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