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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Уравнения с частными производными и численные методы  

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Уравнения с частными производными и 

численные методы» являются: 

1) фундаментальная подготовка в области уравнений с частными произ-

водными; 

2) овладение аналитическими и численными методами математической 

физики для дальнейшего использования в приложениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины» 

Год набора 2015, 2016: 

Дисциплина «Уравнения с частными производными и численные методы» 

относится к модулю дисциплин, формирующих общепрофессиональные компе-

тенции, является продолжением курса «Дифференциальных уравнений». Для ее 

успешного освоения необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

обучения дисциплинам: математический анализ, дифференциальные уравнения, 

функциональный анализ и др. 

Освоение дисциплины «Уравнения с частными производными и численные 

методы» необходимо при последующем изучении ряда специальных курсов.  

 

4. Объём дисциплины: 

  Год набора 2014: 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 30 часов, практические занятия – 48 часов, самостоятельная 

работа – 66 часов. 

Год набора 2015, 2016: 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 58 часов, практические занятия –58 часов, самостоятельная 

работа – 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 



 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  Год набора 2014: 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения обра-

зовательной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 
 

ОПК-7 

Способность исполь-

зовать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, ло-

гического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

Владеть математическим аппаратом, изучен-

ным в данном курсе. 

     

 Уметь: решать основные дифференциальные 

уравнения с частными производными известными 

аналитическими и численными методами  
 

     Знать: основные понятия в теории дифференци-

альных уравнений с частными производными и 

методы их решения, включая  численные методы. 
 

 

ОПК-10 

способность исполь-

зовать знания методов 

архитектуры, алгоритмов 

функционирования си-

стем реального времени  

Владеть: численными методами исследования 

и решения уравнений с частными производными. 

Уметь: применять изученные математические 

методы при практическом решении уравнений с 

частными производными. 

Знать:  основные разностные схемы, применяе-

мых при решении задач данного курса. 

ПК-7 

владение знаниями о со-

держании, основных эта-

пов и тенденций развития 

программирования, мате-

матического обеспечения 

и информационных техно-

логий 

Владеть: аналитическими и численными мето-

дами решения уравнений с частными производны-

ми. 

Уметь: реализовать программно изученные ма-

тематические методы при практическом решении 

уравнений с частными производными. 

Знать:  основные типы уравнений с частными 

производными, основные разностные схемы, при-

меняемых для их решении. 

 

Год набора 2015, 2016: 
 

Планируемые ре-

зультаты освоения обра-

зовательной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 
 

ОПК-7 

Способность исполь-

Владеть математическим аппаратом, изучен-

ным в данном курсе. 



 

зовать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, ло-

гического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

     

 Уметь: решать основные дифференциальные 

уравнения с частными производными известными 

аналитическими и численными методами  
 

     Знать: основные понятия в теории дифференци-

альных уравнений с частными производными и 

методы их решения, включая  численные методы. 
 

 

ОПК-10 

способность исполь-

зовать знания методов 

архитектуры, алгоритмов 

функционирования си-

стем реального времени  

Владеть: численными методами исследования 

и решения уравнений с частными производными. 

Уметь: применять изученные математические 

методы при практическом решении уравнений с 

частными производными. 

Знать:  основные разностные схемы, применяе-

мых при решении задач данного курса. 

 

6. Форма промежуточного контроля.  Контрольные и тестовые работы, зачет, экза-

мен. 
 

7. Язык преподавания русский. 

 


