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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью лаборатории специализации «Теория классических полей» является 

приобретение студентами практическими навыками вычислений по тематике 

спецкурсов, которые читаются в 7 семестре в рамках специализации по теоре-

тической физике.  

Задача лаборатории специализации состоит в том, чтобы рассмотреть ре-

шение ряда конкретных задач, иллюстрирующих общие вопросы, которые изу-

чаются в спецкурсах с детальными расчетами и физической интерпретацией 

полученных результатов. Некоторые вопросы студенты должны изучить само-

стоятельно при работе с рекомендуемыми учебниками, учебными пособиями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные цели и задачи, которые были поставлены в указанных 

спецкурсах 

- математический аппарат для описания распространения 

электромагнитных волн, конкретных физических полей, применяемых в 

теории фундаментальных физических взаимодействий, современную 

теорию гравитационного поля; 

уметь:  использовать методы, рассмотренные в спецкурсах, при решении 

конкретных практических проблем в рамках изученной тематики; 

владеть:  навыками физической интерпретации  полученных решений. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

– уметь применять базовые знания для решения теоретических и 

практических задач; 

– уметь работать самостоятельно; 

– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, с 

управлением информацией и работой с компьютером; 

– пользоваться глобальными информационными ресурсами, научно-

технической и патентной литературой. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

–  Владеть системным и сравнительным анализом. 

– Владеть исследовательскими навыками. 

– Уметь работать самостоятельно. 

– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

–  Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
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– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

– Быть способным к социальному взаимодействию. 

– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– Быть способным к критике и самокритике. 

– Уметь работать в команде. 

 Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, совре-

менных технологий и материалов, методы исследования физических объектов, 

методы измерения физических величин, методы автоматизации эксперимента. 

 Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного анали-

за, информационные образовательные технологии, физические основы совре-

менных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру. 

  Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оцени-

вать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

 Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки информации, системами автоматизиро-

ванного программирования, научно-технической и патентной литературой. 

 Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспектив-

ным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

 Применять полученные знания фундаментальных положений физики, экспе-

риментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, плани-

рования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-

производственной и научно-педагогической работы. 

 Применять знания физических основ современных технологий, средств авто-

матизации, методов планирования и организации производства, правового 

обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, современного 

предпринимательства, государственного регулирования экономики и экономи-

ческой политики. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —

 174, из них количество аудиторных часов — 94. 

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  

Аудиторные занятия проводятся в виде лабораторных занятий.  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Взаимосвязь инвариантов тензора пучка и параметров Стокса. 

2. Изонормальные волны в магнитоактивной плазме. 

3. Плотности энергии электрического и магнитного полей поверхностной 

электромагнитной волны в анизотропной среде. 

4. Лагранжевы уравнения движения и динамические характеристики в клас-

сической теории взаимодействующих полей и материальных источников.  

5. Импульсное представление в теории  дираковского поля. 

6. Формализм Даффина-Кеммера в теории скалярного поля. 

7. Функция Грина для электромагнитного и дираковского полей и амплитуды 

электромагнитных процессов. 

8. Вычисление интегралов на основе ТФКП. 

9. Метод перевала в случае равной нулю второй производной.  

10. Равномерно-пригодное приближение для Гамма-функции. 

11. Решение уравнения Шредингера для частицы в потенциале Морзе. 

12. Операторный метод оценки статистических сумм. 

13. Теория возмущений и предел сильной связи для решения равнения Шре-

дингера для ангармонического осциллятора.  

14. 7.Равномерно-пригодное приближение для собственных значений ангармо-

нического осциллятора. 

15. 4-мерная формулировка специальной теории относительности 

16. Формулировка основ общей теории относительности 

17. Решение Шварцшильда 

18. Слабые гравитационные поля 

19. Гравитационный коллапс и черные дыры 

20. Алгебра спиноров и биспиноров. 

21. Связь между спинорами и тензорами. 

22. Ковариантное дифференцирование спиноров и биспиноров. 

23. Лоренц-ковариантные методы импедансов и характеристических матриц 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 

1 Взаимосвязь инвариантов тензора пучка и 

параметров Стокса. 

   2   16-19  

2 Изонормальные волны в магнитоактивной 

плазме. 

   2   16-19  

3 Плотности энергии электрического и маг-

нитного полей поверхностной электромаг-

нитной волны в анизотропной среде. 

   2   16-19 Контрольная 

работа 

4 Лагранжевы уравнения движения и дина-

мические характеристики в классической 

теории взаимодействующих полей и мате-

риальных источников.  

   6   1-4  

5 Импульсное представление в теории  дира-

ковского поля. 

   6   1-4  

6 Формализм Даффина-Кеммера в теории 

скалярного поля.   

   6   1-4  

7 Функция Грина для электромагнитного и 

дираковского полей и амплитуды  элек-

   6   1-4 Контрольная 

работа 
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тромагнитных процессов. 

8 Вычисление интегралов на основе ТФКП.    4   5-8  

9 Метод перевала в случае равной нулю вто-

рой производной.  

   4   5-8  

10 Равномерно-пригодное приближение для 

Гамма-функции. 

   4   5-8  

11 Решение уравнения Шредингера для час-

тицы в потениале Морзе.  

   2   5-8  

12 Операторный метод оценки статистиче-

ских сумм. 

   2   5-8  

13 Теория возмущений и предел сильной свя-

зи для решения равнения Шредингера для 

ангармонического осциллятора.  

   2   5-8  

14 Равномерно-пригодное приближение для 

собственных значений ангармонического 

осциллятора. 

   2   5-8 Контрольная 

работа 

15 4-мерная формулировка специальной тео-

рии относительности 

   6   9-13  

16 Формулировка основ общей теории отно-

сительности 

   6   9-13  

17 Решение Шварцшильда    6   9-13  

18 Слабые гравитационные поля    6   9-13  

19 Гравитационный коллапс и черные дыры    6   9-13 Контрольная 

работа 
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20 Алгебра спиноров и биспиноров.    4   14-15  

21 Связь между спинорами и тензорами.    4   14-15  

22 Ковариантное дифференцирование спино-

ров и биспиноров. 

   4   14-15  

23 Лоренц-ковариантные методы импедансов и 

характеристических матриц 

   2   16-19  

 Итого    94     

 Текущая аттестация        Зачет 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

1. Богуш, А.А. Введение в теорию классических полей / А.А. Богуш, Л.Г. 

Мороз. -- М.: УРСС, 2004. — 388 с.   

2. Ландау Л.Д. Теоретическая физика: Учеб. Пособие. т. 2. Теория поля / 

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М. Физматлит, 2006.  

3. Рубаков В.А. Классические калибровочные поля / В.А. Рубаков. – М. 

УРСС, 1999. 

4. Степаньянц К.В. Классическая теория поля  К.В. Степаньянц. – М. 

Физматлит, 2009. – 540 с. 

5. Ф.М. Морс, Г. Фешбах. Методы теоретической физики. Т.1,2. М., ИЛ, 

1958 

6. Дж. Коул. Методы возмущений в прикладной математике. М., ИЛ, 

1976. 

7. М. Джеффрис, Л. Свирлс. Математические методы в физике. Т.1-3. М., 

Мир, 1987 

8. Р.В. Хемминг. Численные методы. М., Наука, 1972. 

9. Мизнер, Ч. Гравитация. Т.1/ Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уиллер, —  М.: 

Мир, 1977.—480 С. 

10. Мизнер, Ч. Гравитация. Т.2/ Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уиллер, —  М.: 

Мир, 1977.—527 С. 

11. Мизнер, Ч. Гравитация. Т.3/ Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уиллер, —  М.: 

Мир, 1977.—512 С. 

12. Вейнберг, С. Гравитация и космология/ С. Вейнберг, , М.: Мир, 1975 – 

697 C. 

13. Горбацевич, А.К. Квантовая механика в общей теории относительно-

сти / А.К. Горбацевич – Минск, изд. БГУ, 1985 – 160 c. 

14. Пенроуз, Р. Спиноры и пространство время, / Р. Пенроуз, B. Риндлер – 

М.: Наука, 1987 – 528 c. 

15. Федоров, Ф.И. Оптика анизотропных сред / Ф.И. Федоров. – М.: 

УРСС, 2004. – 384 с. 

16. Федоров, Ф.И. Теория гиротропии / Ф.И. Федоров. – Мн.: Наука и тех-

ника, 1976. – 456 с. 

17. Барковский, Л.М. Операторные методы описания оптических полей в 

сложных средах / Л.М. Барковский, А.Н. Фурс. – Мн.: Белорусская 

наука, 2003. – 285 с. 

18. Ландау, Л.Д. Электродинамика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. 

Лифшиц. – М.: Физматлит, 2016. – 651 с. 

19. Федоров, Ф.И. Упругие волны в кристаллах / Ф.И. Федоров. – М.: 

Наука, 1965. – 388 с. 
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Методические рекомендации по организации 

и выполнению самостоятельной работы студентов 

 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов по д 

является предоставление студентам необходимой для работы информации, а 

также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и периодичной от-

четности по различным видам учебной и самостоятельной деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая информация: 

- программа курса со списком основной и дополнительной литературы; 

- учебно-методические материалы для лабораторных занятий; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения зачета; 

- сроки проведения контрольных работы 

- примерный перечень тем заданий для контрольной работы.  

 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

1. Контрольные работы 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

Контрольные работы 

1. Рекомендуемая тема контрольной работы №1: Операции с дифферен-

циальными формами. 

Примерный перечень заданий: 

1) Внешний дифференциал формы, операции внутреннего и внешнего произ-

ведения форм; 

2) Операция дуальности Ходжа, сопряженная производная форм и оператор 

Лапласа. 

3) Классическая электродинамика в формализме дифференциальных форм.  

 

Рекомендуемая тема контрольной работы №2:  Доказательство тождеств Рич-

чи 

Примерный перечень заданий: 

1) Тождество Риччи для контравариантного векторного поля. 

2) Тождество Риччи для ковариантного векторного поля. 

3) Тождество Риччи для полей тензоров валентности 2 разных типов. 

4) Тождество Риччи для поля скалярной плотности. 

5) Тождество Риччи для полей тензорной плотности разных весов и типов 

 

Рекомендуемая тема контрольной работы № 3: Представления конеч-

ных групп. 
Примерный перечень заданий 

1) Леммы Шура. Соотношения ортогональности; 

2) Таблицы характеров конечных групп. 
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Рекомендуемая тема контрольной работы № 4: Групповые пространст-

ва. 
Примерный перечень заданий 

1) Инвариантное интегрирование по группе, мера Хаара; 

2) Понятие группового объема, его вычисление. 

3) Универсальная накрывающая группа.  

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать контрольные работы. Контрольные работы 

проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 

случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 

вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное 

время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 

контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 

согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 

мероприятие может быть проведено повторно. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме и включают в себя от 

2 до 5 задач. Каждая задача в соответствии с ее сложностью оценивается от 2 до 

3 баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в контрольной работе равна 

10). Количество баллов за каждую решенную задачу выставляется в 

зависимости от правильности, полноты и оригинальности ее решения. 

Нерешенная или решённая полностью неправильно задача оценивается в 0 

баллов. Оценка за контрольную работу рассчитывается как сумма баллов, 

полученных за каждую задачу. 

На выполнение контрольной работы отводится 90 мин. По согласованию с 

преподавателем на контрольной работе разрешается использовать справочные 

научные и учебные печатные издания, а также электронные ресурсы. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждую контрольную работу. При оценке текущей успеваемости 4 балла и 

более студенты допускаются к зачету. При оценке ниже 4 баллов решением 

кафедры студенты не допускаются к зачету, и им назначается срок выполнения 

контрольных работ.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  



 12 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы  

по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Классическая тео-

рия поля 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Спинорный анализ. 

Математические 

методы теоретиче-

ской физики 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Общая теория отно-

сительности 

Кафедра теоретической 

физики и астрофизики 
Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Операторные мето-

ды в электродина-

мике и механике 

сплошных сред 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Электродинамика 

сплошных сред 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 




