


 2 

Учебная программа составлена на основе Образовательного стандарта  

ОСВО 1-31 04 01-2013, утвержденного и введенного в действие постанов-

лением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08. 2013 № 

88; учебных планов  №G31-163/уч., №G31и-174/уч., утвержденных 

30.05.2013. 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

М.Н. Полозов – доцент кафедры теоретической физики и астрофизики Бе-

лорусского государственного университета, кандидат физико-

математических наук, доцент; 

 

И.Д. Феранчук - заведующий кафедрой теоретической физики и астрофи-

зики Белорусского государственного университета, доктор физико-

математических наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой теоретической физики и астрофизики Белорусского государст-

венного университета (протокол № 10 от 23.05.2016 г.); 

 

Советом физического факультета Белорусского государственного универ-

ситета (протокол № 10 от 09.06.2016); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основной целью дисциплины является повышение уровня математи-

ческой подготовки выпускников кафедры теоретической физики. В связи с 

этим задача дисциплины -  рассматреть дополнительные разделы и вопро-

сы математики и математической физики, которые не изучаются вообще 

или недостаточно полно рассматриваются в общих курсах математических 

дисциплин. Существенное внимание уделяется различным приближенным 

подходам и их применению при описании конкретных физических систем. 

Рассматриваются также основные положения спинорного и тензорного 

анализа и техника дифференциальных вычислений в этих пространствах. 

Учебная дисциплина продолжает работу, начатую в курсах «Диффе-

ренциальная геометрия и топология», «Тензорный анализ» и предшествует 

курсу «Функциональное интегрирование в квантовой теории поля». 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: методы точных и приближенных вычислений интегралов с ис-

пользованием теории функций комплексной переменной; классификацию 

обыкновенных дифференциальных и интегральных уравнений, допускаю-

щих точные решения, методы приближенного решения дифференциаль-

ных, интегральных и нелинейных уравнений 

уметь: вычислять интегралы от аналитических функций с особыми 

точками; находить решения некоторых классов дифференциальных 

уравнений, имеющих приложения в квантовой механике 

владеть: навыками вычислений с аналитическими функциями, приема-

ми аналитического продолжения и приближенного решения линейных и 

нелинейных дифференциальных уравнений. 

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. 

– 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. 
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 Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 

объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации 

эксперимента. 

 Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические осно-

вы современных технологических процессов, научное оборудование и ап-

паратуру. 

  Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оце-

нивать функциональные возможности сложного физического оборудова-

ния.  

 Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-

ными методами сбора, хранения и обработки информации, системами ав-

томатизированного программирования, научно-технической и патентной 

литературой. 

 Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-

тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

 Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследова-

ния, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, на-

учно-производственной и научно-педагогической работы. 

 Применять знания физических основ современных технологий, средств 

автоматизации, методов планирования и организации производства, пра-

вового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, со-

временного предпринимательства, государственного регулирования эко-

номики и экономической политики. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны — 70, из них количество аудиторных часов — 38.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий, 

для которых отводится 16 часов и 22 часа соответственно. 

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. Дополнительные вопросы теории функций комплексной пере-

менной. Аналитические функции. Типы особых точек. Точки ветвления. 

Аналитическое продолжение. Приемы аналитического продолжения. Вы-

числение интегралов и сумм в теории функций комплексной переменной. 

Асимптотические ряды. Приближенное вычисление интегралов и сумм. 

Операторный метод равномерно-пригодной оценки интегралов. Метод пе-

ревала. Сходимость рядов, метод сравнения 

2. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Общее решение 

линейных диф. уравнений 2-го порядка. Особые точки дифференциальных 

уравнений и их связь с особенностями коэффициентов уравнения. Класси-

фикация дифференциальных уравнений 2-го порядка по особым точкам. 

Решения дифференциальных уравнений с помощью рядов. Гипергеомет-

рическое и вырожденное гипергеометрическое уравнение. Интегральное 

представление решений дифференциальных уравнений. Интегральные 

представления основных специальных функций. 

3. Собственные значения и собственные функции. Разделение пере-

менных. Метод факторизации. Квазиклассическое приближение. Различ-

ные схемы теории возмущений. Операторный метод решения уравнения 

Шредингера. Нулевое приближение операторного метода. Итерационная 

схема вычисления последовательных приближений операторного метода. 

Учет законов сохранения. Операторный метод для систем с несколькими 

степенями свободы. 

4. Интегральные уравнения. Классификация интегральных уравне-

ний. Уравнения с вырожденным ядром. Уравнения с разностными ядрами. 

Использование преобразования Фурье и функций Грина при решении ин-

тегральных уравнений. Метод Винера-Хопфа. 

5. Нелинейные уравнения. Классификация приближенных методов 

решения нелинейных уравнений. Сингулярные возмущения. Метод не-

скольких масштабов. Метод усреднения. Пограничный слой. Операторный 

метод при решении нелинейных уравнений. 

6. Спиноры и их алгебра. Спинорная система. Алгебра спиноров. 

Фундаментальный спинор и его свойства. 

7. Биспиноры и их алгебраические свойства. Биспиноры в стандарт-

ном представлении. Сопряженный биспинор. 

8. Связь спиноров и тензоров. Метрический спинтензор и его основные 

свойства. Тождество Хариша Чандра и его следствия. 

9. Метрический биспинтензор. Обобщенные матрицы Дирака, комму-

тационные соотношения. Обобщенная теорема Паули. 

10. Ковариантное дифференцирование спинорных и биспинорных 

полей. Спинорная связность. Биспинорная связность. 

 
 



Учебно-методическая карта дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Дополнительные вопросы теории функций комплекс-

ной переменной 

  4    2,5  

2 Обыкновенные дифференциальные уравнения.  
  4    1,2,4  

3 Собственные значения и собственные функции.  
  4    1,2  

4 Интегральные уравнения.  
  4    1,2,4  

5 Нелинейные уравнения.    4    1,2,4 Контрольная 

работа 

6 Спиноры и их алгебра. 4      3,6  

7 Биспиноры и их алгебраические свойства. 2      3,6  

8 Связь спиноров и тензоров. 4  2    3,6 Коллоквиум 

9 Метрический биспинтензор. 2      3,6  

10 Ковариантное дифференцирование спинорных и бис-

пинорных полей. 

4      3,6  

 Итого 16  22      

 Текущая аттестация        зачет 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

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

1958 

2. Дж. Коул. Методы возмущений в прикладной математике. М., ИЛ, 1976. 

3. Горбацевич, А.К. Квантовая механика в общей теории относительности / 

А.К. Горбацевич – 3-е изд., испр. - М. : УРСС, 2013. - 158с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

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

Мир, 1987 

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

6. Пенроуз, Р. Структура пространства- времени М.: Наука, 1974 – 184 с.  

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

М.: Наука, 1987 – 528 c. 

8. Катанаев, М.О. Геометрические методы в математической физике, 

/М.О.Катанаев –arXiv: 1311.0733v2 [math-ph], 2015  – 1438 c. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Контрольная работа 

2. Коллоквиум 

Контрольная работа 

Рекомендуемая тема контрольной работы:  Точное и приближенное вы-

числение интегралов   с помощью ТФКП. 

Примерный перечень вопросов:  

1. Типы особых точек у аналитических функций 

2. Приемы аналитического продолжения функций 

3. Типы интегралов, допускающих точное вычисление с помощью 

ТФКП. 

4. Асимптотические ряды 

5. Метод перевала для асимптотической оценки интегралов 

6. Операторный метод равномерно-пригодной оценки интегралов 

 

Коллоквиум 

Рекомендуемая тема коллоквиума: Связь спиноров и тензоров. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Связь спиноров и тензоров при выборе специальных базисов. Мат-

рицы Паули. 

2. Метрический спинтензор. 

3. Трансформационные и алгебраические свойства метрического спин-

тензора. 

4. Тождество Хариша Чандра. 

5. Следствия из тождества Хариша Чандра. 
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6. "Спинорные" компоненты тензоров. 

7. Спиноры и изотропные векторы. 

 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать коллоквиумы и контрольные работы. Контроль-

ные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической кар-

той дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважи-

тельной причине студент вправе по согласованию с преподавателем вы-

полнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудов-

летворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся 

по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с раз-

решения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-

вторно. 

Контрольная работа проводится в письменной форме и включает в себя 

2–3 задачи. Каждая задача в соответствии с ее сложностью оценивается от 

3 до 5 баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в контрольной ра-

боте равна 10). Количество баллов за каждую решенную задачу выставля-

ется в зависимости от правильности, полноты и оригинальности ее реше-

ния. Нерешенная или решённая полностью неправильно задача оценивает-

ся в 0 баллов. Оценка за контрольную рассчитывается как сумма баллов, 

полученных за каждую задачу. 

Коллоквиум проводится в устной форме. Каждый студент должен отве-

тить на 2 – 3 вопроса. Каждая вопрос в соответствии с его сложностью 

оценивается от 3 до 5 баллов (максимальная сумма баллов за все вопросы 

на коллоквиуме равна 10). Количество баллов за ответ на каждый вопрос 

выставляется в зависимости от его правильности и полноты. Отсутствие 

ответа или полностью неправильный ответ оцениваются в 0 баллов. Оцен-

ка за коллоквиум рассчитывается как сумма баллов, полученных за ответ 

на каждый вопрос. 

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 

каждый из письменных видов работ. 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 контрольной работы и/или коллоквиума. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме заче-

та.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
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) 

Дифференциаль-

ная геометрия и 

топология 

Кафедра теорети-

ческой физики и ас-

трофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Тензорный ана-

лиз 

Кафедра теорети-

ческой физики и ас-

трофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Функциональное 

интегрирование в 

квантовой теории 

поля 

Кафедра теорети-

ческой физики и ас-

трофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

 

 

 

 

 

 

   

 
 




