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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Теория поля» являются освоение методов теории 

поля и формирование основных знания, умений и навыков, применяемых в теории чисел. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные определения и результаты предмета. 

уметь: 

- решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

владеть: 

- навыками (приобрести опыт) применения методов в смежных теоретических и 

прикладных областях. 

 

Изучение дисциплины «Теория поля» базируется на следующих дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы; 

- математический анализ; 

- геометрия. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: основными понятиями математического анализа в рамках 

первого и второго курса, а также алгебры и геометрии в рамках первого курса. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Математический анализ; 

2 Функциональный анализ; 

3 Динамические системы в естествознании; 

4 Дифференциальная геометрия.  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Определенные интегралы от скалярных и векторных полей. 

Скалярные и векторные поля. Интегрирование в векторном анализе. Типы интегралов, 

применяемые в теории поля.  

Тема 2. Приложения определенных интегралов.  

Приложение криволинейных интегралов первого и второго рода. Некоторые приложения 

поверхностных интегралов первого и второго рода. 

Тема 3. Формула Остроградского-Гаусса.  

Поверхности уровня и градиент скалярного поля. Свойства градиента. Векторные линии и 

поток векторного поля. Дивергенция векторного поля. Теорема Гаусса-Остроградского. 

Векторные трубки. 

Тема 4. Формула Стокса. 

Линейный интеграл и циркуляция вектора. Вихрь векторного поля. Выражения вихря 

поля через проекции вектора поля. Свойства вихря. Теорема Стокса. 

Тема 5. Символический оператор Гамильтона. 

Оператор Гамильтона. Дифференциальные операции второго порядка. Оператор 

дифференцирования по направлению. 

Тема 6. Классификация векторных полей. 

Потенциальное поле. Уравнение Лапласа и Пуассона. Градиент, дивергенция, лапласиан, 

вихрь в криволинейных координатах.  Сферические и цилиндрические координаты. 

Центральные и осевые скалярные поля. Уравнения Максвелла. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи. Оценки по всем 

формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении 

контролей осуществляется выдача индивидуальных и общих заданий. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских  занятиях Оауд также заносится в рабочую 

ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль (3-4 модуль) учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная =  0,5·Ок/р  +0,5·Оауд  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =0,5·Оэкзамен + 0,5·О накопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 
 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

1. Определенные интегралы от скалярных и векторных полей.  

2. Двойной интеграл.   

3 Тройной интеграл.   

4. Криволинейные интегралы.  

5 Поверхностные интегралы.     

6. Приложения определенных интегралов.  

7. Формула Остроградского-Гаусса.  

8. Формула Стокса.   

9. Символический оператор Гамильтона. 

10. Классификация векторных полей.  

 

Тематика заданий итогового экзамена 

1. Определенные интегралы от скалярных и векторных полей.  

2. Двойной интеграл.   

3 Тройной интеграл.   

4. Криволинейные интегралы.  

5 Поверхностные интегралы.     

6. Приложения определенных интегралов.  

7. Формула Остроградского-Гаусса.  

8. Формула Стокса.   

9. Символический оператор Гамильтона. 

10. Классификация векторных полей. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления 

: учебник: в 3 т. Т. 1 / Г. М. Фихтенгольц. - 8-е изд. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2001. - 680 с. - ISBN 5-9221-0156-0. 

 2.   Программное обеспечение 

1. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа : учебник для бакалавров : 

в 3 т. Т. 3 / Л. Д. Кудрявцев. - 6-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

351 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02795-2 (т. 3).

  

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. «Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Public.ru» 

URL: https://www.public.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


