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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 010100.62 «Математика» 

подготовки бакалавра, специализации Математика, утвержденным в  2014 г. и по 

направлению 01.04.01. подготовки магистра, специализации Математика.   

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины НИС «Математика физических явлений» являются получение 

представления  о связи реальных физических явлений с математическими уравнениями, их 

описывающими, о возникновении определенных математических структур из законов физики. 

Умения решать  различные конкретные задачи физики, пользуясь  соответствующими 

математическими методами. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать   основные математические формулировки физических законов  

 Уметь решать  различные конкретные задачи, пользуясь  математическими методами. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) отыскивать связь математических структур с 

физическими явлениями. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных 

сообщений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать 

математические тексты в 

форме устных сообщений 

разного уровня строгости и 

детализованности, в т.ч. 

содержащие легко 

устранимые ошибки 

Формируется при работе на 

семинаре в ходе восприятия 

докладов других студентов 

и последующего 

обсуждения этих докладов 

умение выступать с 

устными сообщениями  

на тему собственных и 

чужих исследований 

ПК-6 

ИК-М2.2/     

3.1/3.2(МА) 

Способен выступить с 

докладом (устным 

сообщением) с изложением 

задач и результатов из 

области специализации 

студента (в т.ч. 

собственных) 

Формируется в ходе 

подготовки доклада, 

выступления на семинаре и 

последующего обсуждения 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

освоение специальной 

предметной 

терминологии на 

русском и английском 

языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить 

специальную предметную 

терминологию на русском и 

английском языках для 

целей профессионального и 

научного общения 

Формируется в ходе всей 

работы по дисциплине — 

прослушивания и 

обсуждения (на английском 

языке) докладов других 

студентов, подготовки и 

выступления (на 

английском языке) с 

докладом на семинаре 

умение публично 

описать собственные 

научные результаты и 

результаты других 

учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично 

описать собственные 

научные результаты и 

результаты других учёных 

из области специализации 

студента 

Формируется в ходе 

подготовки доклада, 

выступления на семинаре и 

последующего обсуждения 

умение найти научную 

информацию и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить 

необходимую научную 

информацию (в т.ч. с 

использованием 

электронных библиотечных 

ресурсов и баз данных) и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе на семинаре 

Формируется в ходе 

подготовки доклада на 

семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общие профессиональные дисциплины  и 

блоку основных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 Динамика ,Уравнения движения 

 

14  6  8 

2 Электростатика и функции источника 

 

20  10  10 

3 Электродинамика 

 

22  10  12 

4 Волновые процессы 

 

22  10  12 

5 Основы квантовой механики. 

 

12   4  8 

 Итого: 90  40  50 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*  1

2 

8

2 

    письменная работа 60 

минут 

Промежу-

точный 

Зачет    v     Письменный 240 мин. 

Итоговый Экзамен 

 

        Письменный 240 мин. 

2 контрольные работы  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Главная форма контроля - сдача задач из текущих листочков(15-20 задач по каждой 

теме). 

Контрольная работа: студент должен продемонстрировать умение пользоваться 

основными техническими (вычислительными) приемами, которые используются в изученном 

разделе теории групп и алгебр Ли. Предлагается 3--4 задачи на 90 минут. 

Коллоквиум: устный, на 2,5 часа. Задания носят исследовательский характер и 

предъявляют повышенные требования к теоретической подготовке студента. 

Экзамен (зачет): письменная работа, состоящая из 5-6 задач на 4 часа. Преобладают 

задачи, требующие хорошего понимания происходящего в курсе групп и алгебр Ли отчетного 

модуля 

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по 

разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим 

занятиям. 

1. Раздел 1Динамика, уравнения движения 

  
№ Тема Всего 

часов 

Лекци

и 

семина

ры 

Самос

тоятел

ьная 
работа 

1.  Второй закон Ньютона. Примеры динамики. Законы 

созранения 
4  2 2 

2.  От законов Ньютона к лагранжевой формулировке. 

Принцип наименьшего действия. 

 

4  1 3 

3.  Криволинейные пространства. Движение по сфере. 

Описание с помощью метрики.  

 

 

4  2 2 

4.  Движение вращающихся тел. Гироскоп 
2  1 1 

  Итого: 1  6 8 
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14 

 

Литература по разделу:  

Фейнман Р.,Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике т.2 – М.: 

Мир,1967 

Арнольд В.И. Математические методы классической механики - М.;Физматлит, 

1974 

 

2. Раздел 2. Электростатика и функции источника 

  
№ Тема Всего 

часов 

Лекци

и 

семина

ры 

Самос
тоятел

ьная 

работа 

5.  Закон Кулона и теорема Гаусса.  

Функции Грина уравнения Лапласа.  

 
6  4 2 

6.  Заряды над поверхностью металла. Построение 

функции Грина. Сравнение с физическим решением  
4  2 2 

7.  Электрическое поле в диэлектриках. Поверхностные 

заряды и граничные условия для электрического поля 
4  2 2 

8.  Взаимодействие зарядов в пленке и стержне. Понятие о 

двумерной и одномерной электродинамике. 

 

6  2 4 

  Итого: 20  1 1 

 

Литература по разделу:  

Фейнман Р.,Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике т.3. – М.: 

Мир,1967 

. 

Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.– М.: Наука, 

1977 

Тамм И.Е. Основы теории электричества – М.: Гос.изд.технико-теоретической 

литературы. 1956 

 

3. Раздел 3. Электродинамика  

  
№ Тема Всего 

часов 

Лекци

и 

семина

ры 

Самос

тоятел

ьная 
работа 

9.  Взаимодействие токов. Сила, действующая на ток в 

магнитном поле. Сила Лоренца. Движение частицы в 

магнитном поле. 
4  2 2 

10.  Понятие векторного потенциала. Лагранжиан 

взаимодействующей с электромагнитным полем 

частицы. Свойства векторного потенциала. 

6  2 4 

11.  Система уравнений Максвелла. Их физический смысл и 

математическая формулировка. 
8  4 4 

12.  Тензор электромагнитного поля. Полный Лагранжиан 

электромагнитного поля и вывод из него  уравнений 

электродинамики 

4  2 2 

  Итого: 2  1 1 
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Литература по разделу:  

Фейнман Р.,Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике т.3 – М.: 

Мир,1967 

 

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика  т.2 – М.;Физматлит, 2004 

Тамм И.Е. Основы теории электричества – М.: Гос.изд.технико-теоретической 

литературы. 1956 

 

 

4. Раздел 4.Волновые процессы. 

  
№ Тема Всего 

часов 

Лекци

и 

семина

ры 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

13.  Уравнение гармонических колебаний. Механические и 

электрические системы.  
4  2 2 

14.  Уравнения электромагнитных волн из уравнений 

Максвелла. Электромагнитные волны в среде. 

Граничные условия на поверхности раздела двух сред 

7  3 4 

15.  Отражение от поверхности раздела двух сред. Два 

метода решения задачи об отражении от 

плоскопараллельной пластины.  Поверхностные волны.   

 

7  3 4 

16.  Волноводы и резонаторы. Дискретные частоты 

собственных колебаний. 
4  2 2 

  Итого:  22  1 1 

 

Литература по разделу:  

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика  – М.;Физматлит, 2004 

Тамм И.Е. Основы теории электричества – М.: Гос.изд.технико-теоретической 

литературы. 1956. 

 

 

5. Раздел 5.Основы квантовой механики 

  
№ Тема Всего 

часов 

Лекци

и 

семина
ры 

Самос

тоятел
ьная 

работа 

17.  Волновое описание частиц. Принцип интерференции 

амплитуд вероятности. Основные экспериментальные 

факты. Матричное описание квантовой механики. 

Понятие об уравнении Шредингера 

6  2 4 

18.  Появление дискретного квантования из волновой 

природы уравнений. Уровни энергии в атомах. 
6  2 4 

  Итого: 12     8 

 

Литература по разделу:  

Э.Вихман Квантовая физика. Берклеевский курс физики – М. Наука 1977 
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. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика  – М.;Физматлит, 2004 

Фейнман Р.,Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике – М.: Мир,1967  

 

8 Образовательные технологии 

На лекции даются все необходимые определения, доказываются ключевые теоремы курса, 

обсуждаются логические и неформальные связи между ними, а также теоремами из других 

разделов математики и физики. Кроме того, приводятся примеры использования этих 

результатов для решения конкретных задач. 

После этого студентам выдаётся листок с задачами для самостоятельного решения, содержащий 

как рутинные упражнения для усвоения стандартных вычислительных приёмов, так и теоремы 

для самостоятельного доказательства (или прочтения в учебнике), которые будут существенно 

использоваться в дальнейшем. Задачи должны решаться дома, после чего индивидуально 

сдаваться (устно или письменно) преподавателям во время семинарских занятий. 

Задачи вызывающие значительные затруднения, коллективно обсуждаются в классе. Студенты, 

испытывающие затруднения при решении некоторых задач иногда соединяются в группы для 

совместной работы над не получающейся задачей, возможно, под чьим-нибудь руководством 

(преподавателя или уже разобравшего задачу студента).Однако разобранные таким образом 

задачи всё равно должны сдаваться каждым студентом индивидуально. 

Общее число решённых каждым студентом задач в течение каждого модуля учитывается, и 

оказывает заметное влияние на итоговую отметку за модуль (см. п.9 ниже). Крайний срок сдачи 

задач из листков, выдававшихся в каждом модуле – последнее семинарское занятие этого 

модуля. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Задачи вызывающие значительные затруднения, коллективно обсуждаются в классе.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примеры задач контрольных работ: 

1. Напишите уравнения движения свободной частицы на гиперболоиде в 3-х мерном 

пространстве 

2. Найдите распределение поверхностного заряда, индуцированного точечным зарядом 

у границы раздела двух диэлектриков. 

3. Найдите условия существования поверхностных волн на поверхности металла.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму: 

1. Напишите лагранжиан для частицы в электрическом поле. 

. 

2. .Покажите эквивалентность закона Кулона и формулы Гаусса. 

3. Найдите распределение потенциала вблизи заряженной плоскости и заряженной нити. 

4..Напишите лагранжиан для электромагнитного поля 

5. .Напишите  уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной форме. 

6. Выведите закон отражения света от границы раздела двух сред. 

7. Найдите собственные моды в цилиндрическом волноводе. 

8. Определить вероятность переворота спина электрона в постоянном магнитном поле.  
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9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры экзаменационных задач: 

1. Найдите общее решение для движения заряженной частицы в скрещенных 

электрическом и магнитном полях 

2. Определите закон изменения потенциала заряженной частицы находящейся на оси 

цилиндра из диэлектрика с большой диэлектрической проницаемостью. 

3. Найдите предельный угол, при котором свет полностью отражается от границы двух 

сред.  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется  

по 10-балльной системе. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Отекущий = n1* Ок/р + n2* Окол + n3* Осам. работа 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, правильность 

решения задач на семинаре. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка - Осам. работа определяется перед 

промежуточным (итоговым) контролем. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1 Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль складывается из 

результатов накопленной результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес которой 

составляет k1 = 0,5 и оценки за экзамен/зачет, удельный вес k2 = 0,5. 

Опромежуточный/итоговый = 0,5 * Отекущий  + 0,5 * Озачет/экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета/экзамена в пользу студента. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Фейнман Р.,Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике – М.: Мир,1967 

11.2 Основная литература 

1.  Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика  – М.;Физматлит, 2004 

 

2.  Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.– М.: Наука, 1977 

11.3 Дополнительная литература  

 

3.  Тамм И.Е. Основы теории электричества – М.: Гос.изд.технико-теоретической литературы. 

1956. 

4.  Арнольд В.И. Математические методы классической механики - М.;Физматлит, 1974 

     5.  Э.Вихман Квантовая физика. Берклеевский курс физики – М. Наука 1977  
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