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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Высшая математика для прикладной физики» явля-
ется усвоение студентами аппарата высшей математики, наиболее востребованного в фи-
зике.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основы аналитической геометрии и линейной алгебры; 

- основы математического анализа; 

- основы методов аналитического решения обыкновенных дифференциальных урав-

нений; 

- основы вариационного исчисления; 

-  основы теории функций комплексного переменного; 

-  основы методов аналитического решения уравнений математической физики; 

- основы методов теории вероятностей; 

- основы работы с пакетом компьютерной алгебры Mathcad в части аналитических 

преобразований. 

уметь: 

- формулировать математическую постановку задачи; 

- применять аналитические методы решения задач; 

- работать с пакетом компьютерной алгебры Mathcad. 

владеть: 

- навыками использования стандартных методов и моделей математики и их приме-

нения к решению задач прикладной физики. 

В результате освоения дисциплины «Высшая математика для прикладной физики» 

студент приобретает следующие компетенции: 

 способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы дея-

тельности, реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её совершен-

ствования на основе самооценки (УК-1); 

 способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, измене-

нию научного и производственного профиля своей деятельности. (УК-3). 



 

Место дисциплины в учебном плане 

Изучение дисциплины «Высшая математика для прикладной физики» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 аналитическая геометрия и линейная алгебра; 

 математический анализ; 

 обыкновенные дифференциальные уравнения; 

 вариационное исчисление; 

 теория функций комплексного переменного; 

 уравнения математической физики; 

 теория вероятностей. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 физика твердого тела 

 прикладная сверхпроводимость и магнетизм 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Линейная алгебра 

Векторы и векторная алгебра. Системы координат и их преобразования. Плоскости и 

прямые в пространстве. Линии и поверхности 2-го порядка. 

Матричная алгебра. Системы линейных уравнений. Линейные пространства. Линей-

ные отображения и их матричное представление. Собственные значения и собственные 

векторы линейного преобразования конечномерного линейного пространства. Линейные, 

билинейные и квадратичные формы. Евклидово и унитарное пространства. Ортогональ-

ные, унитарные и эрмитовы преобразования. Линейная алгебра в квантовой механике. 

Тема 2. Тензорный анализ 

Элементы дифференциальной геометрии. Общее понятие о тензоре, примеры тензо-

ров. Тензорная алгебра. Тензорный анализ. Применение тензорного анализа в физике: 

теория упругости, гидродинамика, электродинамика, общая теория относительности. 

Тема 3. Вариационное исчисление 

Основные понятия. простейшая задача вариационного исчисления. Задача со свобод-

ными концами. Задача для функционалов, зависящих от нескольких неизвестных функ-

ций, и задача для функционалов, содержащих производные высших порядков. Примене-

ние вариационного исчисления в физике: классическая механика, электродинамика, тео-

рия струн. 

Тема 4. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Основные понятия, простейшие типы дифференциальных уравнений. Линейные диф-

ференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с постоян-

ными коэффициентами. Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы 

дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. 

Тема 5. Теория функций комплексного переменного 

Элементарные функции комплексного переменного. Дифференцирование и интегри-

роваение по комплексному переменному. Степенные ряды, ряд Лорана. Вычеты. Вычис-

ление интегралов с помощью вычетов. Многозначные функции, выделение однозначной 

ветви. 



 

Тема 6. Уравнения математической физики 

Основные уравнения математической физики. Классификация квазилинейных диффе-

ренциальных уравнений второго порядка с двумя переменными. Постановки краевых за-

дач. Уравнения параболического, эллиптического и гиперболического типов и методы их 

решения. 

Тема 7. Теория вероятностей 

Основы комбинаторики. Математическое определение вероятности. Вероятностное 

пространство. Теорема сложения вероятностей. Зависимые и независимые события. Ус-

ловная вероятность события. Функция распределения случайной величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Плотность распределения вероятностей. Конкретные 

распределения случайных величин. 

 



Тематический план учебной дисциплины 

Первый модуль (1-й курс) 

Лекций – 8 часов. Практических занятий – 16 часoв. Самостоятельная работа – 52 часа. 

№ Раздел 
Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

заняития 

1 Линейная алгебра 16 2 4 10 

2 Тензорный анализ 22 2 4 16 

3 Вариационное исчисление 16 2 4 10 

4 Обыкновенные дифференци-

альные уравнения 
22 2 4 16 

Итого в модуле: 76 8 16 52 

 

Второй модуль (1-й курс) 

Лекций – 8 часов. Практических занятий – 16 часoв. Самостоятельная работа – 52 часа. 

№ Раздел 
Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

заняития 

1 
Теория функций комплекс-

ного переменного 
22 2 4 16 

2 Уравнения математической 

физики 
32 4 8 20 

3 Теория вероятностей 22 2 4 16 

Итого в модуле: 76 8 16 52 

 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Для успешного написания самостоятельных работ студент должен продемонстриро-

вать владение аналитическими методами высшей математики, а также умение применять 

эти методы для решения физических задач. 

Для успешной сдачи экзамена студент должен продемонстрировать знание основных 

теоретических положений дисциплины, умение решать типичные задачи по материалу 

дисциплины, а также применять изученные методы. 

Оценки складываются из: 

 накопленной оценки (Н), которая формируется по десятибалльной шкале (с учетом 

правил округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок 

всех форм текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом данного моду-

ля. Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Н = 0,3С + 0,7Сам, 

где Сам – средняя арифметическая оценок за самостоятельные работы; С – средняя ариф-

метическая оценок за работу на семинарах. 

 оценки за экзамен (Э), которая выставляется по десятибалльной шкале по итогам сда-

чи экзамена в устной форме. 

 результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (Н) и 

оценки за экзамен (Э): 

P =0,5*H+0,5*Э 

 

Оценки за самостоятельные работы и экзамен являются блокирующими, т.е. если за 

какую либо самостоятельную работу или экзамен получена неудовлетворительная оцен-

ка (0, 1, 2, 3), то итоговая оценка за курс выставляется 0 баллов. 

Переписывание самостоятельной работы производится в не более чем недельный срок 

после ее проведения. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

Округление оценки итогового контроля производится до целой величины (при 

дробной части большей или равной 0.5 - в сторону увеличения, при меньшей 0.5 – в 

сторону уменьшения). Информация об оценках доводится до студентов на семинарах. На 

экзамене в билете студентам предлагается несколько задач и 2 теоретических вопроса. 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пример самостоятельной работы 

1. Доказать соотношения (  – произвольная скалярная функция, f  – произвольная век-

торная функция): 

а) fff  )()(   

б) gfgf   )(  

в) fff   )(  

2. Пусть a  и b  – произвольные постоянные векторы, r  – радиус-вектор. Найти дивер-

генции и роторы следующих выражений: 

а) ( )a r bg ; б) ( )a r rg  

3. Интегрированием в цилиндрических координатах получить формулу для объема, за-

ключенного между двумя концентрическими цилиндрами с радиусами 
1R  и 

2R  (
1 2R R ), и 

высотой H . 

4. Интегрированием в сферических координатах получить формулу для объема, заклю-

ченного между двумя концентрическими сферами с радиусами 
1R  и 

2R  (
1 2R R ). 

 

Вопросы к экзамену 

1. Линейные пространства. Линейные отображения и их матричное представление.  

2. Линейные, билинейные и квадратичные формы.  

3. Евклидово и унитарное пространства.  

4. Ортогональные, унитарные и эрмитовы преобразования. 

5. Числовые и функциональные ряды.  

6. Экстремумы функций многих переменных.  

7. Ряд и интеграл Фурье. 

8. Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами.  

9. Автономные системы дифференциальных уравнений.  

10. Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных 

уравнений с переменными коэффициентами. 

11. Задача вариационного исчисления для функционалов, зависящих от нескольких неиз-

вестных функций, и задача для функционалов, содержащих производные высших поряд-

ков. 

12. Дифференцирование и интегрироваение по комплексному переменному.  

13. Степенные ряды, ряд Лорана.  

14. Вычеты. Вычисление интегралов с помощью вычетов.  

15. Многозначные функции, выделение однозначной ветви. 

16. Основные уравнения математической физики.  

17. Классификация квазилинейных дифференциальных уравнений второго порядка с дву-

мя переменными.  

18. Постановки краевых задач.  

19. Уравнения параболического, эллиптического и гиперболического типов и методы их 

решения. 

20. Основы комбинаторики. Математическое определение вероятности.  

21. Функция распределения случайной величины.  

22. Дискретные и непрерывные случайные величины.  

23. Плотность распределения вероятностей. Конкретные распределения случайных вели-

чин. 



 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. И.И. Привалов Аналитическая геометрия. //. М.: Лань, 2010. 

4. Б. П. Демидович Сборник задач и упражнений по математическому анализу. // М.: АСТ, 2007. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. А.Ф. Филиппов Сборник задач по дифференциальным уравнениям // M.: Интеграл-Пресс, 1998. 

 

5.3 Программное обеспечение 

Не требуется 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

В данном курсе предполагается ознакомление (без высталения оценки) студентов с русскоя-

зычным online-курсом «Введение в математические методы физики» на платформе Coursera ( 

https://www.coursera.org/learn/vvedenie-v-mat-metody ). 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и семинары проходят в аудитории, оборудованной компьютерным 

проектором. 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вариан-

ты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудио-

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлече-

нием тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

https://www.coursera.org/learn/vvedenie-v-mat-metody


iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

 


