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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины - изучение и анализ широкого класса за
дач, приводимых к динамическим моделям, являющимися различными видами 
дифференциальных уравнений математической физики, и соответствующих им 
начальных или краевых задач. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
- изучить приемы исследования и решения математически формализо

ванных задач, приводящих к дифференциальным уравнениям (для 
функций одной переменной); 

- выработать навыки анализа результатов, полученных при решении 
прикладных задач математической физики; 

- получить необходимый объем знаний для более глубокого самостоя
тельного изучения предмета. 

1.3 Предметом освоения учебной дисциплины являются следующие 
объекты: 

математические модели, возникающие при изучении динамических процессов, 
описываемых функцией одной переменной; дифференциальные уравнения 
любых порядков и системы дифференциальных уравнений. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Уравнения математической физики (дополнительные раз
делы)» относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин и 
является обязательной при освоении ООП по направлению 151600.68 - «При
кладная механика» по магистерской программе «Высокоэффективные вычис
лительные технологии». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

* знать: 
- классификацию уравнений математической физики, методы их интегрирова
ния; 

- общие математические принципы, лежащие в основе методов решения диф
ференциальных уравнений и их качественного исследования; 

• уметь: 
- решать уравнения математической физики параболического, эллиптического и 
гиперболического типа; 
- строить математические модели прикладных задач, сводя их к дифференци
альным уравнениям; 
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• владеть: 
- математическим аппаратом решения задач математической физики; 
- навыками практической реализации изученных алгоритмов: от построения 
математической модели до получения аналитического или численного решения 
в терминах исходной задачи. 

1.5 Содержание разделов и тем учебной дисциплины: 

-Динамические задачи на прямой; 

-Задачи на плоскости и в пространстве. 
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