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1. Цели освоения дисциплины 

Формирование систематических знаний в области математической физики, о ее 

месте и роли в системе физико-математических наук, приложениях в естественных 

науках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистранта  

Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к вариативной 

части профессионального цикла М.1.2.4. Для освоения дисциплины используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Математика», «Физика» на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Уравнения 

математической физики» наряду с дисциплинами «Избранные вопросы теоретической 

физики» является фундаментом высшего физического образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Уравнения математической физики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

Знать: корректные постановки основных 

краевых задач в пространствах Соболева, 

основные положения метода Фурье, 

основы теории потенциала, владеть 

методом разложения по системе 

собственных функций, методы анализа в 

теории случайных величин. Знать: 

основные примеры детерминированных и 

стохастических математических моделей 

в теории потенциала, в теории поля, в 

теории упругости, в гидродинамике, в 

теории колебаний, 

Уметь: использовать знание понятия 

корректной постановки математической 

задачи при работе над базовыми и 

элективными курсами. Уметь: строить 

примеры математических моделей в 

теории потенциала, в теории поля, в 

теории упругости, гидродинамике, в 

теории колебаний, в квантовой теории 

поля. Уметь: применять основные методы 

доказательных математических 

рассуждений в при решении уравнений в 

частных производных, при изучении 

случайных величин 



Владеть: основными методами теорий 

корректности математической задачи, 

навыками использования утверждений и 

детерминированных и стохастических 

методов математической физики при 

решении математических и физических 

задач. Владеть: навыками применения 

основных алгоритмов метода Фурье, 

спектрального анализа теории 

вероятностей и статистики во всех 

разделах математического и физического 

знания. 

ПК-6 Готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

Знать: основные определения и теоремы 

функционально анализа, теории 

интеграла Фурье, корректные постановки 

задач математической физики, теории 

вероятностей. Знать: корректные 

постановки основных краевых задач в 

пространствах Соболева, основные 

положения метода Фурье, основы теории 

потенциала, владеть методом разложения 

по системе собственных функций, владеть 

методами корреляционного анализа. 

Уметь: применять метод Фурье и 

Лапласа к решению краевых задач, 

доказывать основные теоремы о 

корректности основных краевых задач, 

уметь применять методы теории 

вероятностей в квантовой физике. Уметь: 

применять метод Фурье, метод 

спектрального анализа, теорию 

обобщенных функций в пространствах 

Соболева, положения теории случайных 

величин в квантовой теории 

Владеть: навыками корректного 

использования операционных методов, 

навыками изложения доказательств 

теорем о корректности краевых задач 

Владеть методами вероятностного и 

статистического анализа. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория потенциала 
Тема 1.1. Вывод основных уравнений математической физики и постановка граничных 

условий. Классификация линейных уравнений второго порядка. Приведение уравнения к 

каноническому виду. Многомерная формула интегрирования по частям. Формулы Грина. 

Задача Коши. Характеристики. Соотношение между данными Коши на характеристике. 

Формулировка теоремы Коши-Ковалевской. Задача Штурма-Лиувилля. Постановка задачи 

Штурма-Лиувилля. Функция Грина задачи Штурма-Лиувилля. 

Тема 1.2. Уравнение Лапласа. Формула Пуассона. Свойства гармонических функций, 

вытекающие из формулы Пуассона. Теоремы единственности и необходимые условия 

разрешимости для внутренних и внешних задач Дирихле и Неймана. Интегральные 



уравнения. Теория потенциала. Исследование интегральных уравнений теории 

потенциала. Разрешимость краевых задач для оператора Лапласа. 

Раздел 2. Вариационное исчисление 
Тема 2.1. Пространство Соболева  

Тема 2.2. Сферические функции. Гармонические полиномы и сферические функции. 

Дифференциальное уравнение сферических функций. Ортогональность на сфере 

сферических функций различных порядков. 

Тема 2.3. Вариационное исчисление. Локальный экстремум функционала. Определение 

первой вариации. Вывод уравнения Эйлера для одномерного функционала; естественные 

граничные условия. Решение краевых задач. Фредгольмова разрешимость задачи 

Дирихле. Теоремы единственности для задачи Дирихле. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. Экзамен – 2 семестр. 
(кол-во семестров) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: коллоквиум, конспектирование отдельных тем по указанной 

литературе, работа с пакетом символьной математики MatLab, получение консультаций 

преподавателя по трудным темам. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

экзамен, контрольная работа, реферат 

Промежуточная аттестация проводится в форме коллоквиума во 2-м семестре. 

 


