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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о теоретических основах методов 

математической физики; ознакомление с областью применения и современными достижениями 

математической физики; развитие практических навыков по составлению математических 

моделей простейших физических систем, решению алгебраических, дифференциальных и 

интегральных уравнений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Методы математической физики» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.19).  

Содержание дисциплины «Методы математической физики» опирается на содержание 

дисциплины «Математический анализ» (Б1.В.ОД.5), «Алгебра и теория чисел» (Б1.В.ОД.6), 

«Геометрия» (Б1.В.ОД.7), «Теория вероятностей и математическая статистика» (Б1.В.ОД.14), 

«Математическая логика» (Б1.В.ОД.15). 

Содержание дисциплины «Методы математической физики» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Практикум по решению физических задач» (Б1.В.ОД.13), «Астрономия» 

(Б1.В.ОД.10).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-2. 

Способность 

использования знаний и 

умений в области физики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные 

понятия, законы и теории 

физики и астрономии 

знать: 

- основные понятия и методы 

математической физики; 

- математические модели простейших 

систем и процессов в естествознании и 

технике 

У1 (СК-2): описывать и 

объяснять физические 

законы и явления, решать 

задачи, в том числе и 

метапредметные 

уметь: 

- провести физическую и 

математическую классификацию 

уравнений математической физики;  

- применять методы математической 

физики для решения практических 

задач 

- применять методы решения 

дифференциальных и алгебраических 

уравнений, дифференциального и 

интегрального исчисления, 

аналитической геометрии, теории 

вероятностей, математической 

статистики, математической логики 

для решения практических задач  

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и 

место в мировой культуре 

и науке 

знать: 

 содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание предметной 

области в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

6 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

- Лекции 14 14 

- Семинары - - 

- Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 6 семестр     

1 Математическая теория поля 4 - 6 10 

2 Задачи математической физики 6 - 8 14 

3 Некоторые методы решения задач 

математической физики 
4 - 8 12 

  14 - 22 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Математическая теория поля 

 

Тема 1. Введение. 

Физические и математические поля. Криволинейные координаты. Коэффициенты Ламе. 

Цилиндрическая и сферическая системы координат. 

 

Тема 2. Скалярное поле.  

Производная по направлению и градиент. Примеры вычисления градиентов. 
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Тема3. Векторное поле. 

Поток и дивергенция векторного поля. Теорема Гаусса – Остроградского. Дивергенция в 

криволинейных координатах. Циркуляция векторного поля. Ротор. Свойства циркуляции и ротора. 

Теорема Стокса. Оператор Набла. Дифференциальные операции первого порядка, их линейность. 

 

Тема 4.Дифференциальные операции второго порядка. 
Дифференциальные операции второго порядка. Классификация векторных полей. Классификация 

дифференциальных уравнений второго порядка. Канонический вид линейных уравнений с 

частными производными второго порядка. Вывод основных уравнений математической физики. 

 

 

Раздел 2. Задачи математической физики 

 

Тема 5. Уравнение колебаний. Задача Коши для бесконечной струны. 

Решение задачи Коши для одномерного однородного уравнения колебаний (формула Даламбера). 

Бегущие волны. 

 

Тема 6. Смешанная задача (конечная струна) и ее решение методом Фурье.  

Метод разделения переменных (метод Фурье). Стоячие волны. Собственные числа и их спектр. 

 

Тема 7. Уравнение теплопроводности. Задача Коши для одномерного однородного уравнения 

теплопроводности. 

Решение задачи  Коши для бесконечного стержня методом Фурье. Фундаментальное  решение 

уравнения теплопроводности и его физический смысл. 

 

Тема 8. Теплопроводность в конечном и полу бесконечном стержнях. 

Распространение тепла в стрежне в случаях постоянной температуры на концах или 

теплоизоляции концов (конца). 

 

 

Раздел 3. Некоторые методы решения задач математической физики 

 

Тема 9. Интеграл Фурье в действительной и комплексной форме. 

Интеграл Фурье. Преобразование Фурье. 

 

Тема 10. Импульсная функция Дирака. 

Дельта – функция Дирака и ее преобразование Фурье. 

 

Тема 11. Интегрирование уравнений математической физики в цилиндрической и 

сферической системе координат. 

Уравнение Лапласа в цилиндрических координатах. Решение уравнения Бесселя. Функции 

Бесселя. Решение уравнения Лапласа в сферических координатах. Уравнение Лежандра. 

Полиномы Лежандра. 

 

Тема 12. Метод функций Грина. 

Метод Грина решения краевых задач. Функции Грина для шара и полупространства. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Раздел 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения,  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Раздел 1-3   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 выполнение письменных 

тестовых заданий 

 решение задач 

Внеаудиторная Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

10 

14 

12 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 решение задач. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Васильева, А. Б. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное ис-числение 

в примерах и задачах .-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005 .-429 с. 

2. Вержбицкий, В. М. Основы численных методов : учеб. для вузов -Изд. 2-е, перераб. .-М.: 

Высш. шк., 2005 .-848 с. 

3. Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2 : [учеб. пособие для 

вузов]. -7-е изд., испр. .-М.: ОНИКС [и др.], 2009 .-448 с. 

4. Зуева Г.А. Методы математической физики. Дифференциальные уравнения в частных 

производных. Интегральные уравнения. Специальные функции: учеб. Пособие / Г.А. Зуева; Иван. 

гос. хим.-технол. ун.-т.-Иваново,2012. –116 с. 

5. Методы математической физики. Специальные функции : метод. указания / Федер. 

агентство по образованию, ГОУ ВПО "Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .-Иваново: ИГХТУ, 2008 .-40 

с. 

6. Сборник задач по уравнениям математической физики / под ред. В. С. Владимирова .-Изд. 

4-е, стер. .-М.: ФИЗМАЛИТ, 2004 .-287 с. 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- основные понятия и методы математической 

физики; 

- математические модели простейших систем и 

процессов в естествознании и технике 

уметь: 

- провести физическую и математическую 

классификацию уравнений математической 

физики;  

- применять методы математической физики 

для решения практических задач 

- применять методы решения 

дифференциальных и алгебраических 

уравнений, дифференциального и 

интегрального исчисления, аналитической 

геометрии, теории вероятностей, 

математической статистики, математической 

логики для решения практических задач 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач 

 

Промежуточная 

аттестация 

- теоретические вопросы 

- практическое задание 

знать: 

-содержание соответствующего модуля ФГОС 

ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной области 

в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач 

 

Промежуточная 

аттестация 

- теоретические вопросы 

- практическое задание 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Горюнов, А.Ф. Уравнения математической физики в примерах и задачах : учебное пособие 

/ А.Ф. Горюнов. - М. : МИФИ, 2008. - Ч. 2. - 528 с. - ISBN 978-5-7262-1048-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231600 (12.10.2016). 

2. Горюнов, А.Ф. Уравнения математической физики в примерах и задачах : учебное пособие 

/ А.Ф. Горюнов. - М. : МИФИ, 2008. - Ч. 1. - 58 с. - ISBN 978-5-7262-1048-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231600 (12.10.2016). 

3. Ефремов, Ю.С. Методы математической физики в пакете символьной математики Maple : 

учебное пособие / Ю.С. Ефремов, М.Д. Петропавловский. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

299 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4619-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428680 (12.10.2016). 

4. Кудряшов, Н.А. Методы нелинейной математической физики : учебное пособие / Н.А. 

Кудряшов. - М. : МИФИ, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-7262-0943-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231499 (12.10.2016). 

5. Пикулин, В.П. Практический курс по уравнениям математической физики / В.П. Пикулин, 

С.И. Похожаев. - М. : МЦНМО, 2004. - 208 с. - ISBN 5-94057-148-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63240 (12.10.2016). 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Байков, В.А. Уравнения математической физики. – Ижевск, 2003 – 5 экз. 

2. Емельянов, В.М. Уравнения математической физики: практикум по решению задач. СПб.: 

Лань, 2008 – 2 экз. 

3. Михлин, С.Г. Курс математической физики: учеб. СПб.: Лант, 2002 – 5 экз. 

4. Недялкова Г.М. Теоретическая физика. Методы математической физики. – Л., 1977 – 10 экз. 

5. Несис, Е. И. Методы математической физики [Текст] : учеб. пособие / Е.И. Несис. – М.: 

Просвещение, 1977. – 199 с.- 10 экз. 

6. Очан, Ю. С. Сборник задач по методам математической физики [Текст] / Ю.С. Очан. - М.: 

Высш. шк., 1967. - 196 с.- 2 экз 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 

– полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД)  
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (202Б).  Посадочные места по 

числу студентов (18), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, выпрямители, 

миллиамперметры, вольтметры, линзы, зеркала, лазеры, спектрометр, люксметр, установка 

АРМС-7 включает в себя: полупроводниковый лазер, анализатор, фотоприемник, мультиметр, 

фазовая пластинка;установка РМС 6-1 включает в себя: монохроматор МУМ-01, узел 

светодиодного излучателя, фотоприемный узел, блок обработки сигнала; установка РМС-1 и РМС-

4 имеют конструкцию оптической скамьи, применяются линзы, двумерная дифракционная 

решетка (объект МОЛ-1), лазерный излучатель; установка РМС-2; установка РМС-1 и РМС-3; 

установка РМС-5: источник излучения – ртутная лампа, коллиматор, поляризатор, 

гониометрический столик со зрительной трубой, призма;РМС-6, устройство для изучения 

космических лучей, устройство для определения частиц в воздухе (определение длины пробега 

альфа-частиц), устройство для изучения энергетического спектра электронов, установка для 

изучения спектра атома водорода, устройство для изучения внешнего фотоэффекта и измерения 

постоянной Планка, установка для изучения абсолютно черного тела, установка для изучения 

сцинтилляционного счетчика, установка для изучения и анализа свойств с помощью 

сцинтилляционного счетчика, монохроматор МУМ-01. 

 


