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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные  требования  к
образовательным результатам и результатам обучения студента  и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов и студентов направления 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа разработана в соответствии с:
 образовательным  стандартом  высшего  образования  НИУ  ВШЭ  03.03.02  «Физика»

подготовки бакалавров;
 образовательной программой 03.03.02 «Физика» подготовки бакалавров;
 учебным планом университета  по направлению  03.03.02 «Физика» подготовки бакалавров,

утвержденным в 2017г.

2 Цели освоения дисциплины

Данный  курс  предназначен  для  первого  знакомства  с  математическим  аппаратом,
используемым практически с самых начальных занятий по механике. Вводятся (или напоминаются)
понятия  производной  и  интеграла,  на  семинарах,  сопровождающих  каждую  лекцию,  студентам
предлагаются  наборы  стандартных  задач.  После  этого  вводится  понятие  дифференциальных
уравнений первого и второго порядка на примере эволюционных задач разного типа (механики, но
не  только,  например,  экспоненциальный  рост  или  убывание).   На  примерах  демонстрируется
возможность существования решения на всех временах и    возможность коллапса. При этом одной
из  целей  занятий  является  развитие  соответствующей  интуиции.    Далее  изучается  векторная
алгебра как в инвариантном, так и в компонентном видах и вводится понятие тензоров второго и
третьего  рангов,  симметричных,  антисимметричных  и  инвариантных.  Заключительные  занятия
посвящены элементам теории вероятностей, включая необходимые с самого начала представления о
статистической обработке экспериментальных данных. 

3 Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция

Дескрипторы-
показатели
достижения

компетенций

Способы формирования

ПК-1

Способен применять знания
и  понимания  для
разработки  и  организации
проектов работ в избранной
области.

РБ/СД –  ставит,
формализует  и  решает
задачи  связанные  с
математическим
аппаратом,
используемым  по
механике.

Лекции,  семинары,
индивидуальные  задания,
домашние  работы  по
применению
вычислительных  методов
для  решения  физических
задач

ПК-4 Способен  передавать  и
использовать  результат
проведенных  физико-
математических  и
прикладных исследований в
виде  конкретных
рекомендаций, выраженных
в  терминах  предметной

РБ  –  знает  элементы
векторной  алгебры  в
инвариантном,  так  и  в
компонентном  видах,
понятие  тензоров
второго  и  третьего
рангов,  симметричных,
антисимметричных  и

Лекции,  семинары,
индивидуальные  задания,
домашние  работы  по
анализу  и  интерпретации
результатов
вычислительных
экспериментов  с
физической точки зрения
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области. инвариантных.
-  знает  элементы
теории  вероятностей,
включая необходимые с
самого  начала
представления  о
статистической
обработке
экспериментальных
данных экспериментов
- учится делать научные
выводы (заключения);

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части цикла дисциплин студентов,
обучающихся  на  бакалаврской  программе.  В  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  по
направлению  «Физика»  дисциплина  «Элементы  математического  аппарата  физики»  читается
студентам первого курса балакавриата в 1 модуле.

Трудоемкость курса – 2 з.е.
Общее количество часов – 76 
Количество аудиторных часов 32, в том числе: 
16 часов лекций, 16 часов семинаров. 
Количество часов самостоятельной работы – 44
Итоговый контроль: прием экзамена в устной форме после 1-го модуля

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
дисциплин:

 Математический анализ
 Классические физические эксперименты
 Линейная алгебра
 Дифференциальные уравнения
 Химия
 Статистический анализ данных космического эксперимента
 Практикум по физике низких температур   

5 Тематический план учебной дисциплины

 № Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самостоя-
тельная
работа

Лекции Семинар
ы

1 Дифференцирование 10 4 4 2
2 Интегрирование 18 8 8 2
3 Ряд Тейлора 10 4 4 2
4 Дифференциальные уравнения первого 

порядка
9 4 4 1

5 Дифференциальные уравнения первого 
порядка для двух переменных

9 4 4 1

6 Нахождение минимума или максимума 10 4 4 2
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7 Дискретизация 10 4 4 2
Итого: 76 32 32 12

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры
1 2

Текущий Контрольная 
работа 1

4-я неделя Письменное решение 3 задач 
по пройденному материалу

Текущий Контрольная 
работа 2

8-я неделя Письменное решение 3 задач 
по пройденному материалу

Промежу-
точный 
(завершающ
ий по 
дисциплине)

Экзамен 9-я неделя Письменный экзамен 60 мин.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

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

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в 1-м модуле 
соответственно, а также учет посещаемости занятий.

Контрольная работа включает письменное решение трех задач в выбранном каждым 
студентом билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов.

Промежуточный (завершающий по дисциплине) контроль: экзамен в конце 1-го модуля.
Проводится в письменной форме. Билет содержит 9 задач. 

Оценка контрольной работы: 

Производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За  каждую  задачу  назначается  определенное  количество  баллов  (в  сумме  10),  эти  баллы
сообщаются при раздаче задач. При оценивании суммируются баллы за верно решенные задачи. За
задачи,  решенные  с  недочетами  в  обоснованиях  или  незначительными  ошибками,  может  быть
начислено уменьшенное количество баллов.

2 способ

8-10  решены  верно  все  задачи  (возможны  небольшие  недочеты  в  обоснованиях  или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач;

4-5 решены верно не менее половины всех задач.

Оценка ответа на экзамене (в конце семестра) 

8-10  –  обучающийся  знает  все  определения  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  и
предыдущих  семестрах),  умеет  приводить  примеры,  знает  и  понимает  формулировки  и
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доказательства всех теорем.  Верно и с подробными обоснованиями решает задачу билета. Различие
в начисляемых баллах связано с тем, что возможны отдельные неточности в формулировках или
доказательствах,  которые  исправляются  самостоятельно  (при  указании  на  их  наличие)  или  не
искажают смысл.

6-7  –  обучающийся  знает  все  определения  и  формулировки  теорем  (из  части  курса,
прочитанной  в  данном и  предыдущих  семестрах),  может  привести  основные  примеры,  знает  и
понимает доказательства основных теорем (из части курса, прочитанной в данном семестре), может
решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5  –  обучающийся  знает  и  понимает  все  определения  (всего  прочитанного курса)  и  все
формулировки теорем (хотя бы из данного семестра), может привести простейшие примеры, знает и
понимает отдельные доказательства.

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные работы:

Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2,

где  каждая  оценка  (Окр1  и  Окр2)  выставляется  по  10-ти  бальной  шкале.  Способ  округления  –
арифметический.

Итоговая оценка по дисциплине определяется соотношением 

Оитоговая = 0,5 * Отекущая + 0,5 * Оэкз,

где Оэкз – оценка за экзамен.

7 Содержание дисциплины

Тема 1.   Дифференцирование
   

Производная  функции  одной  переменной.  Физический  и  геометрический  смысл  производной.
Производные  элементарных  функций.  Производная  произведения  и  сложной  функции.
Первообразная.

Тема 2.   Интегрирование.   

Определение определенного интеграла.  Геометрический смысл. Неопределенный интеграл.
Соотношение Ньютона- Лейбница. Несобственные интегралы. Интегрирование по частям. Замена
переменных. Контурные интегралы.

Тема 3.   Ряд Тейлора   
 

Разложение в ряд Тейлора, радиус сходимости ряда. Связь коэффициентов разложения в ряд
Тейлора функции с ее производными. Разложения в ряд Тейлора элементарных функций. Критерий
Даламбера.

           Тема 4.   Дифференциальные уравнения первого порядка
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Понятие  дифференциальных  уравнений.  Автономные  уравнения.  Линейные
дифференциальные  уравнения.  Дифференциальные  уравнения  с  разделяющимися  переменными.
Решение в виде ряда Тейлора.

Тема 5.   Дифференциальные уравнения первого порядка для двух переменных

Интерпретация  решения,  как  движения  точечной  частицы.  Фазовый  портрет  системы.
Стационарные  точки:  седло,  узел,  фокальная  фиксированная  точка;  предельный  цикл.
Соленоидальное поле скорости. 

Тема 6. Нахождение минимума или максимума

Функция одной переменной, условие экстремума.  Разложение в ряд Тейлора вблизи точки
минимума (максимума). Функция нескольких переменных. Условный минимум, метод множителей
Лагранжа. Метод релаксации.

Тема 7. Дискретизация

Приближенное  вычисление  производной  на  дискретной  сетке.  Дискретное  представление
интеграла,  формула  Симпсона.  Дискретизация  дифференциального  уравнения,  метод  Эйлера,
способы повышения точности.

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Темы заданий текущего контроля

Примеры задач контрольной работы 1:
Задача 1. Найти вторые производные от следующих функций: exp(1/x), ln(cos x).
Задача 2. Вычислить интеграл от x exp(-x) от нуля до бесконечности.
Задача 3. Разложить в ряд Тейлора cos(1+x).

Примеры задач контрольной работы 2:
Задача 1. Решить дифференциальное уравнение dx/dt=-tan x.

Задача 2. Найти решение системы дифференциальных уравнений dx/dt=-x y2  dy/dt=-y x2  

Задача 3. Найти абсолютный минимум и абсолютный максимум функции F = x4 — 2x2.

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Примеры экзаменационных задач:
Задача 1. Найти вторые производные от следующих функций: ln exp(cos(x)/x), ln(cos x).
Задача 2. Вычислить интеграл от exp(-x) от нуля до бесконечности.
Задача 3. Разложить в ряд Тейлора sin(1+x).
Задача 4. Решить дифференциальное уравнение dx/dt= -cos x.
Задача 5. Найти решение системы дифференциальных уравнений dx/dt=-x y  dy/dt=- x2  

Задача 6. Найти абсолютный минимум и абсолютный максимум функции F = x4.
Задача 7. Решить дифференциальное уравнение dx/dt=sin(x)-cos(x).
Задача 8. Найти решение системы дифференциальных уравнений dx/dt=-y2  dy/dt=-y  

Задача 9. Найти абсолютный минимум и абсолютный максимум функции F = 2x2.
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:
1. Элементы прикладной математики / Я. Б. Зельдович, А. Д. Мышкис. – Изд. 4-е, стер. – 

СПб.: Лань, 2002. – 592 с. - ISBN 5-9511001-5-1.  
2. Методы теории функций комплексного переменного / М. А. Лаврентьев  ,     Б. В. Шабат  . – 

6-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2002. – 688 с. - ISBN 5-9511001-4-3. 
3. Курс высшей матаматики: учеб. пособие для вузов / В. И. Смирнов  . – Изд. 6-е, перераб. и

доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1981.       

Дополнительная литература:
 

1. Таблицы иентегралов, рядов и произведений / И. С. Градштейн, И. М. Рыжик; Науч. ред. А. 
Джеффри, Д. Цвиллингер; Науч. ред. пер. на рус. яз. В. Максимов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 
– 1176 с. - ISBN 978-5-9775036-0-0.  

2 Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для втузов / Н. М. Гюнтер, Р. О. Кузьмин; 
Под ред. С. И. Амосова, Г. Ю. Джанелидзе. – Изд. 14-е. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. 

3. Ф. М. Морс, Г. Фешбах, Методы математической физики, в 2 т., ИЛ, Москва, 1958.

4. А. Аксенов, Дифференциальные уравнения, Юрайт, 2016.

6.2 Источники в Интернете:

1. Differential  equations,  Khan  Academy,  https://www.khanacademy.org/math/differential-
equations

2. Wolfram mathworld http://mathworld.wolfram.com/NordstrandsWeirdSurface.html

6.3 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная  поддержка  дисциплины  обеспечивается  использованием  LMS.  В  разделе
дисциплины  «Элементы  математического  аппарата  физики»  размещаются  дополнительные
материалы, связанные с лекциями, материалы для самоподготовки, оценки текущего и итогового
контроля.

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор для лекций и семинаров. 

http://mathworld.wolfram.com/NordstrandsWeirdSurface.html
https://www.khanacademy.org/math/differential-equations
https://www.khanacademy.org/math/differential-equations
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139993/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/148289/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39786/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39784/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18277/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/151358/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/151356/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/151356/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8384/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8382/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22416/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33839/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33838/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9124/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9121/source:default
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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