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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов 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 бакалав-

ров; 

 Учебным планом университета по образовательной программе 03.03.02 «Физика» 

подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элементы математического аппарата физики дых тел» явля-

ются: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием современных представлений в области физики конденсированных сред, 

 приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы,  

 формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих прово-

дить научные исследования и анализировать полученные результаты, 

 развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные физиче-

ские модели электронных процессов в твердых телах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 Знать: 

фундаментальные понятия физики твердого тела: кинетика и динамика электронов в 

кристалле, электронные энергетические зоны, типы твердых тел, квазичастицы, элек-

трические и гальваномагнитные явления. 

 Уметь: 

пользоваться полученными знаниями для решения экспериментальных и теоретиче-

ских задач, делать качественные выводы при получении новых результатов исследо-

ваний, производить оценки параметров и характеристик материалов. 

 Приобрести опыт: 

постановки и моделирования физических задач по физике конденсированных сред; 

критической оценки применимости используемых методов; анализа результатов, по-

лучаемых в ходе научно-исследовательской работы. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального цикла дис-

циплин студентов, обучающихся на бакалаврской программе. В соответствии с рабочим учебным 

планом по направлению «Физика» дисциплина «Элементы математического аппарата физики» чи-

тается студентам первого курса балакавриата в 1 модуле. 

Трудоемкость курса – 4 з.е. 

Общее количество часов – 152  
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Количество аудиторных часов 62, в том числе:  

32 часов лекций, 32 часов семинаров.  

Количество часов самостоятельной работы – 88 

Итоговый контроль: прием экзамена в устной форме после 1-го модуля 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Все дисциплины по физике, математике и вычислительной мате-

матике 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Векторы и матрицы 8 2 2 0 0 4 

2 Комплексные числа 12 2 4 0 0 6 

3 Дифференцирование 14 4 2 0 0 8 

4 Интегрирование 20 4 4 0 0 12 

5 Ряд Тейлора 10 2 2 0 0 6 

6 Дифференциальные 

уравнения первого по-

рядка 

12 2 2 0 0 8 

7 Дифференциальные 

уравнения первого по-

рядка для двух пере-

менных 

12 2 2 0 0 8 

8 Нахождение миниму-

ма или максимума 
12 2 2 0 0 8 

9 Уравнение Ньютона 12 2 2 0 0 8 

10 Физические поля 10 2 2 0 0 6 

11 Дискретизация 12 2 2 0 0 8 

12 Другие вопросы 18 6 6 0 0 6 

  Итого: 152 32 32 0 0 88 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модули Параметры 

1 2 

Текущий Контрольная 

работа 1 

5-я неделя  Письменное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Текущий Контрольная 

работа 2 

10-я неделя  Письменное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Итоговый Экзамен 

 

16-я неделя  Письменный экзамен 180 

мин. 
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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 конце 1-го и 

2-го модулей соответственно, а также учет выполнения домашних заданий. 

 

Контрольная работа включает письменное решение шести задач в выбранном каждым сту-

дентом билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в письменной форме. Билет 

содержит 10 задач.  

 

Оценка контрольной работы:  

Производится одним из следующих способов: 

1 способ оценивания 

За каждую задачу назначается определенное количество баллов (в сумме 10), эти баллы со-

общаются 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 вычисле-

ниях, 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 преды-

дущих 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, прочи-

танной 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 фор-

мулировки 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 рабо-

ты: 

 

Отекущая =  0,5 * Одз +0,25 * Окр1 + 0.25 * Окр2, 
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где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления – арифме-

тический. 

 

 

Итоговая оценка определяется соотношением  

 

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

 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

7  Содержание дисциплины 

Тема 1. Векторы и матрицы 

    

Вектор, строка, матрица. Произведение векторов, матриц. Определитель. Собственные значения, 

собственные вектора и собственные строки. Квадратные матрицы, возведение в степень.           

 

Тема 2. Комплексные функции и другие вопросы 

    

Определение комплексного числа. Векторное представление. Комплексные корни уравнений. Мат-

рицы Паули. Кривые второго порядка.  

 

Тема 3. Дифференцирование 

    

Производная функции одной переменной. Физический и геометрический смысл производной. Про-

изводные элементарных функций. Производная произведения и сложной функции. Первообразная. 

           

Тема 4. Интегрирование.  

 

Определение определенного интеграла. Геометрический смысл. Неопределенный интеграл. Соот-

ношение Ныотона- Лейбница. Несобственные интегралы. Интегрирование по частям. Замена пере-

менных. Контурные интегралы. 

 

Тема 5. 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 6. Дифференциальные уравнения первого порядка 

 

Понятие дифференциальных уравнений. Автономные уравнения. Линейные дифференциаль-

ные уравнения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Решение в виде 

ряда Тейлора. 

 

Тема 7. Дифференциальные уравнения первого порядка для двух переменных 
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Интерпретация решения, как движения точечной частицы. Фазовый портрет системы. Ста-

ционарные точки: седло, узел, фокальная фиксированная точка; предельный цикл. Соленоидальное 

поле скорости.  

 

Тема 9. Уравнение Ньютона 
Уравнение осциллятора. Соленоидальное и потенциальное поле. Уравнение маятника.  

 

Тема 10. Нахождение минимума или максимума 

 

Функция одной переменной, условие экстремума. Разложение в ряд Телора вблизи точки 

минимума (максимума). Функция нескольких переменных. Условный минимум, метод множителей 

Лагранжа. Метод релаксации. 

 

Тема 11. Дискретизация 
 

Приближенное вычисление производной на дискретной сетке. Дискретное представление 

интеграла, формула Симпсона. Дискретизация дифференциального уравнения, метод Эйлера, спо-

собы 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 собственные векторы и собственные строки матрицы: (1 -1;3 -4). 

Задача 2. Вычислить определитель матрицы (-3 6 2; 3 -1 5;1 0 -4). 

Задача 3. Найти коэффициенты разложения матрицы в базис. 

Задача 4. Найти вторые производные от следующих функций: exp(1/x), ln(cos x). 

Задача 5. Вычислить интеграл от x exp(-x) от нуля до бесконечности. 

Задача 6. 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. 

Задача 4. Построить фазовую плоскость системы уравнений: dx/dt=-y sin x; dy/dt =(1+ y2)cos x. 

Задача 5. Найти зависимость x(t) для тела, совершающего одномерное движение в потенциальном 

поле U=-U0/cosh2(x). 

Задача 6. Найти значение функции x(1/2), удовлетворяющей уравнению dx/dt=(1+t)exp(x), x(0)=0, 

методом Эйлера. 

 

 

8.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена: 

Билет 1.  

Вопрос 1. Правила дифференцирования произведения и сложной функции. Производная обратной 

функции 

Вопрос 2. Формула Симпсона и метод Эйлера. Оценка точности этих методов. 
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Билет 2. 

Вопрос 1. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям. 

Вопрос 2. Фазовый портрет решения автономной системы дифференциальных уравнений для двух 

переменных. Особенности соленоидальной скорости. 

 

Билет 3.  

Вопрос 1. Задача нахождения минимума и максимума для функции одной переменной. Условие 

экстремума. Разложение в ряд Тейлора вблизи минимума и максимума. 

Вопрос 2. Стационарные точки: седло, узел, фокальная фиксированная точка; предельный цикл. 

 

Билет 4.  

Вопрос 1. Разложение в ряд Тейлора, радиус сходимости ряда. Связь коэффициентов разложения в 

ряд Тейлора функции с ее производными. Критерий Даламбера. 

 

Вопрос 2. Дифференциальные уравнения для функции одной переменной. Автономные уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися пере-

менными. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература: 

            1. Я. Зельдович и А. Мышкис, Элементы прикладной математики, Лань, СП, 2002. 
2. М.А.Лаврентьев и Б.В.Шабат, Методы теории функций комплексного переменного, Лань, 

СП, 2002. 

3. В.И.Смирнов, Курс высшей математики, Лань, СП, 2008. 

        

 Дополнительная литература: 
  
1. И.С.Градштейн и И.М.Рыжик, Таблицы интегралов, рядов и произведений, БХВ-Петербург, 
2011. 
2. Н. М. Гюнтер и Р. О. Кузьмин, Сборник задач по высшей математике, части 1 и 2, Физмтгиз, 
Москва, 1958. 
3. Дж. Мэтьюз, Р. Уокер, Математические методы физики, Москва, Атомиздат, 1972. 
4. Ф. М. Морс, Г. Фешбах, Методы математической физики, в 2 т., ИЛ, Москва, 1958. 
5. А.Аксенов, Дифференциальные уравнения, Юрайт, 2016. 
6. Я.Зельдович, А. Мышкис, Элементы прикладной математики, Лань, СП, 2002. 

 

9.2 Источники в Интернете: 

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

equations 

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

9.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины «Элементы математического аппарата физики» размещаются дополнительные матери-

алы, 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
https://www.khanacademy.org/math/differential-equations
https://www.khanacademy.org/math/differential-equations
http://mathworld.wolfram.com/NordstrandsWeirdSurface.html

