
Программа учебной дисциплины Математические методы естествознания 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 17/2 от «26» мая 2017 г. 

 

Автор  Пятов П.Н.,  к.ф.-м.н.,  pyatov@theor.jinr.ru 

Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

60 

Самостоятельная 

работа (час.)  

130 

Курс  Для студентов образовательных программ 1 курса 

магистратуры, реализуемых факультетом математики 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины “ Математические методы естествознания ” 

являются:  

 получение представлений об основных принципах, структурах, и задачах 

математической физики,  о взаимоотношениях  различных областей 

теоретической и математической физики. 

 получение сведений об важнейших моделях теоретической физики; 

 получение представления о современных математических методах исследования 

физических систем; 

 развитие навыков  формулировки задач, построения и исследования физических 

моделей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление о физических основаниях различных моделей 

математической физики, понимать взаимоотношения классической механики и 

теории поля. 

 Иметь понятие об основных принципах  и  понятиях механики и теории поля: о 

релятивистской инвариантности, законах сохранения, принципе наименьшего 

действия, лагранжевом и гамильтоновом подходах в описании динамики, о 

принципе калибровочной инвариантности. 

 Владеть математическим аппаратом классической механики и теории поля, 

включая базовые понятия и технику преобразования Фурье, дифференциальных 

уравнений в частных производных, теории возмущений и  функционального 

интегрирования.  

 Уметь решать задачи о вычислении, точном и в низших порядках по теории 

возмущений,  физических характеристик фундаментальных моделей механики и 

теории поля: релятивистских частицы и струны, максвелловской теории электро-
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магнитных взаимодействий и общей теории относительности Гильберта-

Эйнштейна. 

 Владеть навыками самостоятельного построения простейших моделей 

классической механики и теории поля. 

Для специализации математика настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 базовые курсы алгебры и математического анализа (1 и 2 годы 

бакалавриата); 

 курс динамических систем (2 год бакалавриата); 

 курс гамильтоновых и интегрируемых систем (I-II модули, 3 год 

бакалавриата); 

 курс уравнений в частных производных (III-IV модули, 3 год бакалавриата); 

 теории функций комплексного переменного (III-IV модули, 2 год 

бакалавриата); 

 

Желательно, но не необходимо также знакомство с некоторыми основными 

понятиями и результатами из курсов 

 теории вероятностей (3 год бакалавриата); 

 функционального анализа (3 год бакалавриата); 

 групп и алгебр Ли (III-IV модули, 3 год бакалавриата). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

обучении магистрантов (в первую очередь, по направлению “Математическая физика”) 

при изучении следующих дисциплин:  

 Дополнительные главы математической физики (2 курс магистратуры); 

 Спецкурс по теории представлений алгебры Вирасоро и конформной теории 

поля. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Релятивистская инвариантность физических законов 

Тема 2. Вариационный принцип и уравнения движения. Релятивистские частица и 

струна. 

Тема 3. Частица в электромагнитном поле.  

Тема 4. Закон электромагнитной индукции и уравнения Максвелла 

Тема 5. Примеры решений: электростатика и магнетизм, проблемы классической 

электродинамики. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

шкале. 

Основная форма текущего контроля – решение задач из домашних заданий 

(примерно 10 задач по каждой теме). Задачи подбираются так, чтобы  их решение  

потребовало от студента свободного владения основными понятиями и умения 
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пользоваться техническими (вычислительными) приемами, которые изучаются в 

соответствующем разделе. Часть задач повышенной сложности носят 

исследовательский характер и предполагают самостоятельное изучение студентами 

материала, не излагавшегося на лекциях. Обсуждение подходов к решению этих задач 

происходит на семинарах и во время консультаций. Решение некоторых (но не 

обязательно всех) задач повышенной сложности является необходимым условием 

получения отличной оценки за домашнее задание (8-10 баллов). 

Экзамен (зачет) включает в себя письменную подготовку, состоящую из двух 

распространенных задач, решение которых требует от студента владения как 

понятийным, так и техническим аппаратом по изучавшимся в течение модуля темам, а 

также из одного теоретического вопроса. На письменную подготовку отводится ¾ часа 

во время зачета и 1,5 часа во время экзамена.  Затем студент в очной беседе с 

преподавателем излагает результаты своей письменной работы и, при необходимости, 

отвечает на 1-2 дополнительных вопроса. Время, отводимое на беседу: ¼ - ½ часа.    

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерный список задач для домашнего задания по теме  

“Электромагнитное поле” 
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Примерный список задач для домашнего задания по теме  

“Скалярное поле” 
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Примерный список вопросов к зачету 

  

 

Примерный список задач к зачету  
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
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1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика. Том I. Механика, М.: Наука. 

1988.  

2. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика. Том II. Теория поля, М.: 

Наука. 1988.  

 

2.  Дополнительная литература 

1. В.И. Арнольд. Математические методы классической механики М.: Наука, 1989. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

6. 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. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

https://arxiv.org/
https://library.hse.ru/e-resources
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

  

 

 

 


