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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Методы тензорного анализа находят широкое применение в раз-

личных разделах теоретической физики, в частности, в гидродинамике и 

теории упругости, классической динамике, электродинамике и теории от-

носительности. Последняя оказала сильнейшее влияние на развитие тен-

зорного исчисления от его первоначальной формы до излагаемой в на-

стоящем курсе современной формы. 

Цель изучения учебной дисциплины "Тензорный анализ" – дать 

студентам кафедры теоретической физики и астрофизики математический 

аппарат, необходимый для понимания читаемых впоследствии специаль-

ных курсов, а также для самостоятельной научной работы в различных 

разделах теоретической физики и астрофизики. 

Задачи учебной дисциплины "Тензорный анализ" – внести вклад в 

подготовку современного специалиста, способного к пониманию и освое-

нию сложной и быстроизменяющейся науки, развить у него творческую 

интуицию и необходимый кругозор. 

Курс тензорного анализа служит математической основой как для 

читаемых впоследствии специальных курсов по общей теории относитель-

ности и некоторым ее современным обобщениям, так и для ряда других 

специальных дисциплин, изучаемых на кафедре теоретической физики. 

Освоение тензорного анализа является важной составляющей подготовки 

специалистов-теоретиков по квалификации "научно-исследовательская 

деятельность". Материал курса основан на базовых знаниях и представле-

ниях линейной алгебры, аналитической геометрии, математического ана-

лиза, теоретической механики и электродинамики. 

Форма получения высшего образования — очная, дневная. Занятия 

проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. Общее количество часов, отводи-

мое на изучение учебной дисциплины, — 90, в том числе аудиторных ча-

сов — 32.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинаров. На 

проведение лекционных занятий отводится 26 часа, на семинары — 6 ча-

сов. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине —  экзамен. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Линейное пространство. Аксиоматика ЛП, конструктивные модели. 

Размерность и базис линейного пространства. Арифметическое ЛП. Тео-

рема об изоморфизме.  

2. Сопряженное линейное пространство. Свертывание. Взаимные бази-

сы. Преобразование базисов. Арифметические векторы и их трансформа-

ционные свойства. 

3. Тензоры. Линейная вектор-функция векторного аргумента. Тензоры: 

определение и основные операции. Разные подходы к введению тензоров. 
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Алгебра тензоров. Инвариантные свойства и отношения. Симметрии тен-

зоров. Симметрирование и альтернирование. 

4. Тензорный "конструктор". Тензорное произведение. Полиады, n-

векторы, "площади" и "объемы". Отображения линейных пространств. 

Единичный аффинор. 

5. Метрические соотношения. Метрический тензор. Скалярное произве-

дение. Ортогональные преобразования. Инвариантные объекты. Тензорные 

плотности. Символ и псевдотензор Леви-Чивита. 

6. Тензорное представление линейных алгебр. Структурный тензор ли-

нейной алгебры. 

7. Элементы дифференциальной геометрии. Дифференцируемое много-

образие. Атлас. Касательное пространство. Кокасательное пространство.  

Системы референции. Масштабные векторы системы референции. Объект 

неголономности. 

8. Параллельный перенос и ковариантное дифференцирование. Тен-

зорные поля. Ковариантное дифференцирование тензоров и тензорных 

плотностей. Коэффициенты связности. 

9. Линейные перенесения. Неинцидентность линейного перенесения. 

Асимметрия линейного перенесения. Метрические и неметрические пере-

несения. Свойства линейных перенесений и их классификация. Перенесе-

ние, выраженное через gik, S
i
kl, Q

ik
l.  

10. Кратное дифференцирование и кривизна. Тензор кривизны. Геомет-

рический смысл тензора кривизны. Коммутационные соотношения для ко-

вариантных дифференциалов и производных. Алгебраические тождества 

для тензора кривизны. 

11. Тождество Бианки. Основное дифференциальное тождество для тен-

зора кривизны. Приложение к ОТО. 

12. Дифференциал Ли. Дифференциал и производная Ли. Уравнения Кил-

линга и пространственно-временные симметрии. Движения. Геодезические 

линии и линии экстремальной длины. "Прямейшие" и "кратчайшие" в не-

евклидовых геометриях. 

13. Специальные системы референции. Специальные голономные сис-

темы референции. Тетрадный формализм. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 Линейное пространство 2     [1], [2]   

2 Сопряженное линейное пространство 2     [1], [2]   

3 Тензоры 2     [1], [2]  

4 Тензорный "конструктор" 2     [1], [2]  

5 Метрические соотношения 2  2   [1], [2] Коллоквиум 

6 Тензорное представление линейных алгебр 2     [1], [2]  

7 Элементы дифференциальной геометрии 2     [1], [2]  

8 Параллельный перенос и ковариантное дифферен-

цирование 

2     [1], [2]  

9 Линейные перенесения 2     [1], [2]  

10 Кратное дифференцирование и кривизна 2  2   [1], [2]  

11 Тождество Бианки 2     [1], [2]   

12 Дифференциал Ли 2  2   [1], [2]  Контрольная работа 

13 Специальные системы референции 2     [1], [2]  

 Итого часов 26  6     

 Текущая аттестация       Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
1. Схоутен, Я.А. Тензорный анализ для физиков / Я.А. Схоутен – М.: Нау-

ка, 1965 — 455 c. 

2. Мак-Коннел, Дж. Введение в тензорный анализ / Дж. Мак-Коннел – М.: 

Наука, 1963 – 410 c. 

 

Перечень дополнительной литературы 
3. Рашевский, П.К. Риманова геометрия и тензорный анализ / П.К. Рашев-

ский – М.: Наука, 1969 – 664 c. 

4. Сокольников, И.С. Тензорный анализ / И.С. Сокольников –  М.: Наука, 

1971 – 376 c. 

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

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

 

Методические рекомендации по организации 

и выполнению самостоятельной работы студентов 

 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов 

по д является предоставление студентам необходимой для работы инфор-

мации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и пе-

риодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 

деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-

мация: 

- программа курса со списком основной и дополнительной литерату-

ры; 

- учебно-методические материалы для семинарских занятий; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения экзамена; 

- сроки проведения коллоквиума и контрольной работы; 

- примерный перечень вопросов для коллоквиума; 

- примерный перечень тем заданий для контрольной работы.  

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной  

деятельности 

Контрольная работа 

Рекомендуемая тема контрольной работы:  Дифференциал Ли 

Примерный перечень заданий: 

1. Вычисление дифференциала Ли поля тензорной плотности 

2. Вычисление дифференциала Ли коэффициентов связности 

3. Нахождение векторов Киллинга евклидова пространства (сфериче-

ские координаты) 

4. Нахождение векторов Киллинга пространства Шварцшильда 
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Коллоквиум 

Рекомендуемая тема коллоквиума: Метрические соотношения 

Примерный перечень вопросов: 

1. Метрический тензор. "Жонглирование" индексами. 

2. Скалярное произведение.  

3. Ортогональные преобразования.  

4. Инвариантные объекты.  

5. Символ и псевдотензор Леви-Чивита. 

 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Контрольные мероприятия 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. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать коллоквиумы и контрольные работы. Оценка 

текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за контрольную 

работу и коллоквиум.  

Контрольная работа проводится в письменной форме и включает в себя 

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

до 3 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 работу 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. 

На выполнение контрольной работы и проведение коллоквиума отво-

дится по 90 мин. По согласованию с преподавателем на контрольной рабо-
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те разрешается использовать справочные научные и учебные печатные из-

дания, а также электронные ресурсы. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждый из указанных видов контроля. 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. 

 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей 

успеваемости — 0,3; для экзаменационной оценки — 0,7.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласо-

вание 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Общая теория отно-

сительности 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Космология и аст-

рофизика 

Кафедра теоретиче-

ской физики и аст-

рофизики 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 




