
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Теория поля»

для направления 03.03.02 Физика 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего  образования 

"Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики"

Факультет физики

Рабочая программа дисциплины 
          Теория поля

для образовательной программы «Физика»
направления подготовки 03.03.02 Физика

уровень высшего образования – бакалавриат

  
Разработчик(и) программы
Бурмистров И.С., д.ф.-м.н., iburmistrov@hse.ru 

Утверждена Координационным советом факультета физики 
«30»     июня     2017  г., № протокола           5           

Академический руководитель 
образовательной программы Трунин М.Р.   _________________________

Москва, 2017
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Теория поля»

для направления 03.03.02 Физика 

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 учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовке бакалавров;
 Учебным планом университета по образовательной программе 03.03.02 «Физика» подготовки
бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Курс «Теория поля» является вторым в классической линейке курсов по теоретической физике.
Цель этой дисциплины — это освоение студентами базовых знаний в области последовательного
теоретического  описания  электромагнитного  поля  в  вакууме.  Курс  начинается  со  специальной
теории относительности и описания движения релятивистских частиц, т.е. частиц, движущихся со
скоростями близкими к скорости света. Далее в курсе изучается описание электромагнитного поля
на  основе  уравнений  Максвелла.  Это  описание  по  своему  существу  тоже  релятивистское,  т.к.
электромагнитное  поле  распространяется  со  скоростью  света.  В  заключительной  части  курса
обсуждается  излучение  энергии  частицами,  движущимися  с  ускорением.  Этот  важный
релятивистский эффект привел к пониманию того,  что классическая теория не может объяснить
существование  атомов.  Изложение  в  курсе  строится  на  математическом  аппарате  специальной
теории относительности. В задачи дисциплины входит формирование у студентов умений и навыков
применять изученные методы для самостоятельного решения задач. Особенностью данного курса
является то, что он читается параллельно с курсом общей физики «Электричество и магнетизм».

Целями освоения дисциплины "Теория поля" являются:
 формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с

использованием современных теоретических представлений в области классической
теории поля,

 приобретение  навыков  получения  количественных  оценок  основных  параметров,
характеризующих свойства классических систем зарядов и полей, 

 формирование  подходов  к  проведению  исследований  в  разных  областях  физики  и
анализу полученных результатов,

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих
развивать  качественные  и  количественные  физические  модели  для  исследования
свойств классических систем полей и зарядов в широком диапазоне параметров

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

УК-3 Способен  решать
проблемы  в
профессиональной
деятельности  на
основе  анализа  и
синтеза

РБ/СД –   знает  специфические
алгоритмы,  инструменты  и
средства,  необходимые  для
решения  задач  расчета
электромагнитного  поля  и
излучения;

Лекции,  семинары,
домашние  работы  по
применению
принципов  теория
поля 
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-  умеет  решать  описывать
электромагнитные поля в вакууме,
движения  релятивистских  частиц
во  внешних  полях,  изучение
энергии движущимися частицами

ПК-4

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

РБ/СД –  способен  создавать  и
применять  физические  модели
распространения  движущихся
частиц в произвольных полях;
- применять  полученные  знания

для  выполнения  лабораторных
исследований,  а  также  для
анализа данных.

- способен  самостоятельно
подготовить  результат
полученных  вычислений  к
публикации;

- имеет  навыки  работы  с
современной учебной и научной
литературой  под  данному
вопросу.

Семинары,  домашние
работы  по  анализу  и
интерпретации
результатов 

ПК-5

Способен  проводить
методические  и
экспертные  работы  в
области  физики,
математики  и
информатики.

СД  –  способен  самостоятельно
написать  уравнения  движения
заряженных  частиц,  развития
электромагнитного  поля  и  в
некоторых  случаях  умеет  решить
поставленные задачи;
-  способен  к  критической  оценке
применимости  используемых
методов

Домашние  работы  по
анализу  и
интерпретации
результатов  с
физической  точки
зрения, семинары

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  базовой  части  профессионального  цикла  дисциплин
студентов,  обучающихся  в  бакалавриате.  В  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  по
направлению «Физика» дисциплина «Теория поля» читается студентам второго курса бакалавриата.

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении
учебных дисциплин:

 Классическая механика

 Электричество и магнетизм

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

 Квантовая механика

 Статистическая физика

 Физика сплошных сред

 Электродинамика конденсированных сред
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5 Тематический план учебной дисциплины

 

№ Название раздела
Всего часов Аудиторные часы Самостоятельная

работаЛекции Семинары
1 Релятивистская

механика 
20 8 8 4

2 Электромагнитное  поле
в вакууме

28 12 12 4

3 Запаздывающие
потенциалы  и
излучение

28 12 12 4

Итого: 76 32 32 12

Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры
1 2

Промежуточны
й

Контрольн
ая работа

8 неделя Письменное решение 3 задач 
по пройденному материалу

Промежуточны
й

Контрольн
ая работа

17 неделя Письменное решение 3 задач 
по пройденному материалу

Промежу-
точный 
(завершающий 
по 
дисциплине)

Экзамен 18 неделя Устный экзамен 60 мин

6 Критерии оценки знаний, навыков

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

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 1-го и 
2-го модулей соответственно.

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 2-го модуля.
Проводится в устной форме. Билет содержит 2 вопроса. 

6.1 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.
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает самостоятельные занятия студента:

Онакопленная = 0,5*Отекущая + 0.5*Осамост

где Осамост – оценка за выполнение самостоятельной работы.
Итоговая оценка по дисциплине определяется соотношением 

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

где Оэкз – оценка за экзамен.
Студенты,  у  которых  Онакопленная =  10,  освобождаются  от  устного  экзамена  и  получают

итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 8 или Онакопленная = 9 могут отвечать только на
половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене. 

Оценка контрольной работы: 

Производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За каждую задачу в задании 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
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.

7 Содержание дисциплины

Раздел 1.     Релятивистская механика  . 
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Тема 1.1 Преобразование Лоренца. 
 Принцип относительности, интервал, преобразования Лоренца, 4-векторы
скорости, сложение скоростей, прецессия Томаса.

Тема 1.2. Принцип наименьшего действия. 
Релятивистская механика. Принцип наименьшего действия. Уравнение 

Ньютона для заряженной частицы во внешнем поле. Упругие столкновения. 
Распад частиц. Движение заряженной частицы в постоянных внешних полях.

Литература по разделу:
1) Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, т.2, Теория поля, М. Наука 1973
2) Дж. Джексон, Классическая электродинамика, М. 1965
3) В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин, Сборник задач по электродинамике М. РХД 2002
4) Ю.М. Белоусов, С.Н. Бурмистров, А.И. Тернов, Задачи по теоретической физике, Интеллект 2013

Раздел 2 Электромагнитное поле в вакууме.

Тема 2.1 Тензор электромагнитного поля.
Тензор  электромагнитного  поля.  Преобразование  Лоренца.  Инварианты

электромагнитного  поля.  Уравнения  Максвелла.  Калибровочная
инвариантность. Тензор энергии-импульса электромагнитного поля.

Тема 2.2 Постоянное электромагнитное поле.
Постоянное электромагнитное поле. Закон Кулона. Поле равномерно-

движущегося заряда. Мультипольные моменты. Прецессия магнитного 
момента во внешнем поле. Теорема Лармора. Адиабатический инвариант.

Литература по разделу:
1) Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, т.2, Теория поля, М. Наука 1973
2) Дж. Джексон, Классическая электродинамика, М. 1965
3) В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин, Сборник задач по электродинамике М. РХД 2002
4) Ю.М. Белоусов, С.Н. Бурмистров, А.И. Тернов, Задачи по теоретической физике, Интеллект 2013

Раздел 3.   Запаздывающие потенциалы и излучение 

Тема 3.1. Переменное электромагнитное поле.
Электромагнитные  волны.  Монохроматическая  плоская  волна.

Запаздывающие потенциалы Лиенара-Вихерта.

Тема 3.2 Излучение. 
Излучение  электромагнитных  волн.  Дипольное  излучение.  Магнито-

дипольное  излучение.  Квадрупольное  излучение.  Тормозное  излучение.
Магнито-тормозное  излучение.  Рассеяние  света  свободными  зарядами.  Сила
радиационного трения. 

Литература по разделу:
1) Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, т.2, Теория поля, М. Наука 1973
2) Дж. Джексон, Классическая электродинамика, М. 1965
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3) В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин, Сборник задач по электродинамике М. РХД 2002
4) Ю.М. Белоусов, С.Н. Бурмистров, А.И. Тернов, Задачи по теоретической физике, Интеллект 2013

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Примеры задач для  первой контрольной работы:

1.)  Найти метрический тензор в равномерно вращающейся системе отсчета.
 Определить  массу  частицы,  распадающейся  на  две  частицы  массами  m1   и  m2 и

импульсами q1   и q2 .
 Вычислить  траекторию  движения  заряженной  релятивистской  частицы  во

взаимоперендикулярных и равных постоянных электрическом и магнитном полях.

2. Примеры задач для  второй контрольной работы :

1.)  Найти  электрическое  поле  однородно  заряженного  по  объему  элипсоида  на  больших
расстояниях R с точностью до четвертого порядка по 1/R.

2.)  Вычислить   тензор  энергии-импульса  плоской  линейно  поляризованной
монохроматической стоячей волны.

3.) Найти интенсивность квадрупольного излучения диполя, равномерно вращающегося по
окружности.

3.  Примеры вопросов устного экзамена. 
Билет 1.

1.) Сложение скоростей.
2.) Уравнения Максвелла.  

Билет 2
1.) Тензор электромагнитного поля. 

2.) Мультипольные моменты.

Билет 3
1.) Интервал. Преобразование Лоренца.
2.) Дипольное излучение.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1) Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, т.2, Теория поля, М. Наука 1973.
2)  Сборник  задач  по  электродинамике:  учеб.  пособие  для  вузов  / В.  В.  Батыгин, И.  Н.
Топтыгин; Под ред. М. М. Бредова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.
лит., 1970. – 503 с. 
3) Ю.М. Белоусов, С.Н. Бурмистров, А.И. Тернов, Задачи по теоретической физике, Интеллект

2013.

9.2 Дополнительная литература 

 1) Дж. Джексон, Классическая электродинамика, М. 1965

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/154987/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/154782/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/154782/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/154985/source:default
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.3 Источники в Интернете:

1. A. Altland, Classical Electrodynamics, http://www.thp.uni-koeln.de/alexal/pdf/electrodynamics.pdf

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины

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

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор для лекций и семинаров. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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