
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Кафедра теоретической физики 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 Декан физического факультета 
             ____________    И.С. Огнев   

                                                                                                    (подпись)                                                                        

«20» мая 2021 г. 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 «Векторный и тензорный анализ» 

 
 

Направление подготовки  
03.03.03 Радиофизика 

 
 

Направленность (профиль)  
Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

 
 
 

Форма обучения    
очная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Программа одобрена      

на заседании кафедры     

от  «14» апреля 2021 года,  протокол № 10      

Программа одобрена НМК  

физического  факультета 

протокол № 5  от «13» мая 2021 года 

 

 

 

 

Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целью курса является обучение студентов наиболее важным математическим ме-

тодам физики, иллюстрация того, как реально используются эти методы при решении фи-
зических задач.  

Векторный и тензорный анализ для физика - это математический аппарат, без овла-
дения которым невозможно успешное освоение таких курсов как электродинамика, кван-
товая механика, теоретическая механика и т.д. Данный курс является промежуточным 
между традиционными курсами математики и теоретической физики.  

Задачами изучения курса являются: закрепить и развить знания, умения и приемы, 
полученные при усвоении математических курсов, на которые опирается данный курс; 
подготовить исходный уровень знаний и навыков, необходимых для дальнейшего обуче-
ния. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Курс «Векторный и тензорный анализ» дает студентам базовые знания по вектор-
ному и тензорному анализу, необходимые для изучения последующих курсов. Данный 
курс относится к базовой части Блока Б1. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 способность к овла-

дению базовыми 
знаниями в области 
математики и есте-
ственных наук, их 
использованию в 

профессиональной 
деятельности 

Знать  
− о специальных математических объектах и их связи с 

физическими величинами;  
− о различных системах координат; 
− о скалярном и векторном полях и их физических ха-

рактеристиках; 
− о тензоре n-го ранга в ортогональной системе коор-

динат; 
− о криволинейных системах координат. 
− инвариантное определение градиента, дивергенции, 

ротора и их физический смысл;  
− оператор набла и оператор Лапласа в декартовой си-

стеме координат; 
− символ Кронекера и тензор Леви-Чивиты и их основ-

ные свойства.   
Уметь: 
− работать с векторными величинами в произвольной 

системе координат (декартовой, сферической и ци-
линдрической); 

− вычислять градиент скалярного поля, дивергенцию и 
ротор векторного поля; 

− выполнять простейшие операции над тензорами про-
извольного ранга; 

− применять теорему Остроградского –Гаусса и теоре-
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

му Стокса для вычисления интегралов по замкнутой 
кривой, поверхности и объему. 

Владеть навыками: 
− вычисления потока векторного поля;   
− вычисления градиента, дивергенции и ротора в си-

стемах координат; 
− нахождения функции потенциального поля.   

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1 
Векторная алгебра и 
элементы дифференци-
альной геометрии 

2 3 3  0,5  5 
Устный опрос 

Контрольная работа 
№1  

2 Скалярное поле 2 4 4  1  5 
Устный опрос  

Контрольная работа 
№2 

3 Векторное поле 2 4 4  1  6 
Устный опрос  

Контрольная работа 
№2 

4 
Дифференциальные 
операции второго по-
рядка 

2 3 3  0,5  5 
Устный опрос  

Контрольная работа 
№2 

5 Тензорный анализ 2 4 4  1  6 Устный опрос  
 

  2     0,3 4,7 Зачет 
 Всего за семестр  18 18  4 0,3 31,7  

 
 

Содержание разделов дисциплины: 
 

  1. Векторная алгебра и элементы дифференциальной геометрии.   
 1.1.  Скалярные и векторные величины. Вектор и его характеристики. Системы 

координат, базис.   
 1.2.  Векторная функция. Дифференцирование векторной функции. Формула 

Тейлора для векторной функции.   
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 1.3.  Дифференциальная геометрия линии в пространстве. Длина дуги линии. 
Кривизна, кручение. Главная нормаль и бинормаль. Понятия касательной, соприкасаю-
щейся и спрямляющей плоскостей.    

 
  2. Скалярное поле. 
2.1.  Определение. Поверхность уровня скалярного поля.      
2.2. Градиент скалярного поля. Оператор набла в декартовой системе координат. 
2.4.  Производная по направлению. Физический смысл. 
 
   3. Векторное поле. 
3.1. Понятие векторного поля. Векторные линии. 
3.2.  Поток векторного поля. Физический смысл потока через замкнутую по-

верхность. 
3.3. Дивергенция векторного поля. Инвариантное определение. Выражение для 

дивергенции в декартовой системе координат. Теорема Гаусса – Остроградского. 
3.4. Циркуляция векторного поля. Понятие ротора векторного поля и его физи-

ческий смысл. Выражение для ротора в декартовой системе координат. Теорема Стокса. 
3.5. Потенциальное поле. Примеры. Нахождение потенциала потенциального 

поля.  
3.6.  Соленоидальное поле. Векторный потенциал.   
 
 4. Дифференциальные операции второго порядка. 
4.1. Оператор Лапласа. 
4.2.   Криволинейные системы координат. Выражение для градиента, диверген-

ции и ротора в криволинейной системе координат. Коэффициенты Ламэ. Цилиндрическая 
система координат. Сферическая система координат. 

 
5. Тензорный анализ.  
5.1 Переход от одного ортогонального базиса к другому. Преобразование базиса 

и координат вектора.  Определение тензора в ортогональном базисе. Действия над тензо-
рами. 

5.2  Главные направления тензора. Тензорные инварианты. Собственные значе-
ния и собственные векторы. 

5.3  Символ Кронекера. Псевдотензоры. Тензор Леви-Чивиты. 
5.4 Тензоры в косоугольном базисе. Метрический тензор. Ковариантные и кон-

травариантные компоненты тензора. 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
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ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

–   Microsoft Office; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература 

1. Нарынская Е. Н. Векторное и тензорное исчисление: учеб. пособие для вузов. / Е. 
Н. Нарынская, А. В. Поваров; учеб.-метод. совет ун-та ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова - Ярославль: Б.и., 2005. - 95 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20051719.pdf 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=318069&cat_cd=YARSU. 

2. Мусин, Ю. Р. Тензорный анализ. Вводный курс с приложениями к анализу и гео-
метрии: учебное пособие для академического бакалавриата. [Электронный ресурс]. 
М.: Юрайт, 2018. 184 с. URL: https://www.biblio-online.ru/book/9930E294-F294-
4563-8A8B-AB4F0920C2CD. 

3. Фоменко Т.Н. Высшая математика. Общая алгебра. Элементы тензорной алгебры: 
учебник и практикум для академического бакалавриата. [Электронный ресурс]. М.: 
Юрайт, 2018. 121 с. URL: https://www.biblio-online.ru/book/FF27603F-F7B0-467C-
B376-21C6E4230AE6. 

 
б) дополнительная литература  

1. Гордиенко А.Б., Золотарев М.Л., Кравченко Н.Г. Основы векторного и тензорного 
анализа (учебное пособие) [Электронный ресурс]. Кемерово: КемГУ, 2009. 131 с. 
https://e.lanbook.com/book/30131. 

2. Рябушко А.П., Жур Т.А. Высшая математика: теория и задачи: учебное пособие. В 
5 ч. Ч. 1. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференци-
альное исчисление функций одной переменной (учебное пособие) [Электронный 
ресурс]. Минск: "Вышэйшая школа", 2016. 303 с. https://e.lanbook.com/book/92434 

3. Большаков Ю. И. Математика для студентов в задачах и упражнениях по физике. / 
Ю. И. Большаков, Л. Б. Медведева; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-
метод. совет ун-та - Ярославль: Б.и., 2009. - 131 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090708.pdf 

4. Поспелов, А. С. И др. Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 1: учеб-
ное пособие для прикладного бакалавриата. [Электронный ресурс]. М.: Юрайт, 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20051719.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=318069&cat_cd=YARSU
https://www.biblio-online.ru/book/9930E294-F294-4563-8A8B-AB4F0920C2CD
https://www.biblio-online.ru/book/9930E294-F294-4563-8A8B-AB4F0920C2CD
https://www.biblio-online.ru/book/FF27603F-F7B0-467C-B376-21C6E4230AE6
https://www.biblio-online.ru/book/FF27603F-F7B0-467C-B376-21C6E4230AE6
https://e.lanbook.com/book/30131
https://e.lanbook.com/book/92434
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090708.pdf
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2018. 355 с. URL: https://www.biblio-online.ru/book/800B0DE9-9FAC-4CB0-84CC-
577C01614331. 

5. Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов 
[Электронный ресурс]. - Москва: Лань, 2010. - 608 с.: ил. URL: 
https://e.lanbook.com/book/678. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

2. Математические журналы базы Mathnet mathnet.ru  
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 

− учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций,  

− учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации;  

− помещения для самостоятельной работы;  
− помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному соста-
ву группы обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
Автор:  
 
 
 Доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.                   И. С. Огнев  
                                                                                                                                                                

                          

https://www.biblio-online.ru/book/800B0DE9-9FAC-4CB0-84CC-577C01614331
https://www.biblio-online.ru/book/800B0DE9-9FAC-4CB0-84CC-577C01614331
https://e.lanbook.com/book/678
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Векторный и тензорный анализ» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Устный опрос 
 

 Устный опрос проводится по вопросам из списка вопросов по каждой из тем. 
 
 По теме 1 
1. Векторная функция. Годограф. Дифференцирование векторных функций. Формула 
Тейлора. 
2. Линия в пространстве. Касательная. Соприкасающаяся плоскость. Главная нормаль. 
Бинормаль. 
3. Кривизна линии. Радиус кривизны. 
4. Кручение линии. Радиус кручения. 
5. Основные уравнения дифференциальной геометрии линии. 
6. Дифференциальная геометрия линии. Формулы Френе-Серре. 
7. Винтовая линия. Кривизна и кручение. 

По теме 2 
8. Скалярное поле. Поверхности уровня. Градиент скалярного поля. 
9. Скалярное поле. Производная по направлению.  

По теме 3 
10. Векторное поле. Поток вектора через поверхность.  
11. Векторное поле. Дифференциальные уравнения векторных линий.  
12. Дивергенция векторного поля. Свойства дивергенции.  
13. Теорема Остроградского-Гаусса. 
14. Циркуляция вектора по кривой. Свойства циркуляции. 
15. Ротор векторного поля. Свойства ротора.  
16. Теорема Стокса для векторного поля. 
17. Оператор «набла». 

По теме 4 
18. Дифференциальные операции второго порядка. 
19. Потенциальное поле. Вычисление скалярного потенциала при заданном поле. 
20. Соленоидальное поле. Вычисление векторного потенциала при заданном поле. 
21. Криволинейные системы координат. Коэффициенты Ламе. 
22. Коэффициенты Ламе. Градиент в криволинейных координатах. 
23. Дивергенция в криволинейных координатах. 
24. Ротор в криволинейных координатах. 
25. Оператор Лапласа в криволинейных координатах. 
26. Цилиндрическая система координат. Дивергенция в цилиндрических координатах. 
27. Сферическая система координат. Дивергенция в сферических координатах. 
28. Цилиндрическая система координат. Ротор в цилиндрических координатах. 
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29. Сферическая система координат. Ротор в сферических координатах. 
30. Цилиндрическая система координат. Оператор Лапласа в цилиндрических координа-
тах. 
31. Сферическая система координат. Оператор Лапласа в сферических координатах. 

По теме 5 
32. Переход от одного ортогонального базиса к другому. Преобразование базиса и коор-
динат вектора. 
33. Определение тензора в ортогональном базисе. Действия над тензорами. 
34. Главные направления тензора. Тензорные инварианты. 
35. Собственные значения и собственные векторы. 
36. Псевдотензоры. Тензор Леви-Чивита. 
37. Тензоры в косоугольном базисе. Метрический тензор. Ковариантные и контравари-
антные компоненты тензора. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях 
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
 
 

Контрольная работа №1 по теме «Векторная алгебра и элементы дифференциаль-
ной геометрии» 
(пример заданий) 

 
 Найти векторы касательной и главной нормали, а также радиус кривизны следу-
ющей линии: 

 
 
 
 
 

Контрольная работа №2 по теме «Векторное поле» 
(пример заданий) 

 
 Вычислить градиент скалярного поля: 

, 

а также дивергенцию и ротор векторного поля: 

. 
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Критерии оценивания решения задач контрольных работ 
 

Показатели Критерии 
Понимание усло-
вия задачи 

− Краткая запись условия.  
− Использование физической символики.  
− Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
− Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
− Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

− Обоснование выбора физических формул для решения.   
− Рациональный способ решения   
− Запись формул  

Осуществление 
решения 

− Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
− Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

− Краткое объяснение решения. 
− Анализ полученных результатов 

Шкала оценивания:  
0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения итоговой аттестации 
 

Список вопросов к зачету 
 
38. Векторная функция. Годограф. Дифференцирование векторных функций. Формула 
Тейлора. 
39. Линия в пространстве. Касательная. Соприкасающаяся плоскость. Главная нормаль. 
Бинормаль. 
40. Кривизна линии. Радиус кривизны. 
41. Кручение линии. Радиус кручения. 
42. Основные уравнения дифференциальной геометрии линии. 
43. Дифференциальная геометрия линии. Формулы Френе-Серре. 
44. Винтовая линия. Кривизна и кручение. 
45. Скалярное поле. Поверхности уровня. Градиент скалярного поля. 
46. Скалярное поле. Производная по направлению.  
47. Векторное поле. Поток вектора через поверхность.  
48. Векторное поле. Дифференциальные уравнения векторных линий.  
49. Дивергенция векторного поля. Свойства дивергенции.  
50. Теорема Остроградского-Гаусса. 
51. Циркуляция вектора по кривой. Свойства циркуляции. 
52. Ротор векторного поля. Свойства ротора.  
53. Теорема Стокса для векторного поля. 
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54. Оператор «набла». 
55. Дифференциальные операции второго порядка. 
56. Потенциальное поле. Вычисление скалярного потенциала при заданном поле. 
57. Соленоидальное поле. Вычисление векторного потенциала при заданном поле. 
58. Переход от одного ортогонального базиса к другому. Преобразование базиса и коор-
динат вектора. 
59. Определение тензора в ортогональном базисе. Действия над тензорами. 
60. Главные направления тензора. Тензорные инварианты. 
61. Собственные значения и собственные векторы. 
62. Псевдотензоры. Тензор Леви-Чивита. 
63. Тензоры в косоугольном базисе. Метрический тензор. Ковариантные и контравари-
антные компоненты тензора. 
64. Криволинейные системы координат. Коэффициенты Ламе. 
65. Коэффициенты Ламе. Градиент в криволинейных координатах. 
66. Дивергенция в криволинейных координатах. 
67. Ротор в криволинейных координатах. 
68. Оператор Лапласа в криволинейных координатах. 
69. Цилиндрическая система координат. Дивергенция в цилиндрических координатах. 
70. Сферическая система координат. Дивергенция в сферических координатах. 
71. Цилиндрическая система координат. Ротор в цилиндрических координатах. 
72. Сферическая система координат. Ротор в сферических координатах. 
73. Цилиндрическая система координат. Оператор Лапласа в цилиндрических координа-
тах. 
74. Сферическая система координат. Оператор Лапласа в сферических координатах. 
  

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  
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Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах их формирования  

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы, 
раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Устный 

опрос,  
контроль-

ные работы 
№1 и 2, 

зачёт 

1-5 Знать  
− о специальных математи-

ческих объектах и их связи 
с физическими величина-
ми; 

− о различных системах ко-
ординат; 

− о скалярном и векторном 
полях и их физических ха-
рактеристиках; 

− о тензоре n-го ранга в ор-
тогональной системе коор-
динат; 

− о криволинейных системах 
координат. 

− инвариантное определение 
градиента, дивергенции, 
ротора и их физический 
смысл; 

− оператор набла и оператор 
Лапласа в декартовой си-
стеме координат; 

− символ Кронекера и тензор 
Леви-Чивиты; их основные 
свойства. 

Знать  
− о специаль-

ных матема-
тических 
объектах и их 
связи с физи-
ческими ве-
личинами; 

− о различных 
системах ко-
ординат; 

− о скалярном 
и векторном 
полях и их 
физических 
характери-
стиках; 

− о криволи-
нейных си-
стемах коор-
динат. 

Уметь: 
− работать с 

векторными 
величинами в 

Знать  
− о специальных мате-

матических объектах 
и их связи с физиче-
скими величинами; 

− о различных системах 
координат; 

− о скалярном и век-
торном полях и их 
физических характе-
ристиках; 

− о криволинейных си-
стемах координат. 

− инвариантное опре-
деление градиента, 
дивергенции, ротора 
и их физический 
смысл; 

− операторы набла и 
Лапласа в декартовой 
системе координат; 

Уметь: 
− работать с векторны-

ми величинами в 
произвольной систе-

Знать  
− о специальных математи-

ческих объектах и их свя-
зи с физическими величи-
нами; 

− о различных системах ко-
ординат; 

− о скалярном и векторном 
полях и их физических ха-
рактеристиках; 

− о тензоре n-го ранга в ор-
тогональной системе ко-
ординат; 

− о криволинейных систе-
мах координат. 

− инвариантное определение 
градиента, дивергенции, 
ротора и их физический 
смысл; 

− оператор набла и оператор 
Лапласа в декартовой си-
стеме координат; 

− символ Кронекера и тен-
зор Леви-Чивиты; их ос-
новные свойства. 
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Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы, 
раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

Уметь: 
− работать с векторными ве-

личинами в произвольной 
системе координат (декар-
товой, сферической и ци-
линдрической); 

− вычислять градиент ска-
лярного поля, дивергенцию 
и  ротор  векторного поля; 

− выполнять простейшие 
операции над тензорами 
произвольного ранга; 

−   применять теорему 
Остроградского–Гаусса и 
теорему Стокса при вы-
числении интегралов по 
замкнутой кривой, поверх-
ности и объему. 

Владеть навыками: 
− вычисления потока век-

торного поля;   
− вычисления градиента, ди-

вергенции и ротора в раз-
личных системах коорди-
нат; 

− нахождения функции по-
тенциального поля.  

произволь-
ной системе 
координат 
(декартовой, 
сферической 
и цилиндри-
ческой); 

− применять 
теорему 
Остроград-
ского–Гаусса 
и теорему 
Стокса при 
вычислении 
интегралов 
по замкнутой 
кривой, по-
верхности и 
объему. 

Владеть навы-
ками: 
− вычисления 

потока век-
торного поля.  

ме координат (декар-
товой, сферической и 
цилиндрической); 

− вычислять градиент 
скалярного, дивер-
генцию и  ротор  век-
торного поля; 

− применять теоремы 
Остроградского–
Гаусса и Стокса при 
вычислении интегра-
лов по замкнутой 
кривой, поверхности 
и объему. 

Владеть навыками: 
− вычисления потока 

векторного поля;   
− вычисления градиен-

та, дивергенции и ро-
тора в различных си-
стемах координат; 

− нахождения функции 
потенциального поля. 

Уметь: 
− работать с векторными 

величинами в произволь-
ной системе координат 
(декартовой, сферической 
и цилиндрической); 

− вычислять градиент ска-
лярного, дивергенцию и  
ротор  векторного поля; 

− выполнять простейшие 
операции над тензорами 
произвольного ранга; 

− применять теорему Остро-
градского–Гаусса и теоре-
му Стокса при вычисле-
нии интегралов по замкну-
той кривой, поверхности и 
объему. 

Владеть навыками: 
− вычисления потока век-

торного поля;   
− вычисления градиента, 

дивергенции и ротора в 
различных системах коор-
динат; 

− нахождения функции по-
тенциального поля. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
− владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
− знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
− знание   базовых теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
− самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
− умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
− самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
− точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  
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− безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

− активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется  рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: устный опрос на практических за-
нятиях, контрольные работы №1 и 2   и ответы на вопросы билета в соответствии с крите-
риями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Векторный и тензорный анализ» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной задачей данного курса является обучение студентов  методам векторного 

и тензорного исчисления и иллюстрация того,  как реально используются эти методы при 
решении физических задач.  

В процессе обучения студенты должны научиться работать  с векторными  величи-
нами в произвольной системе координат (декартовой,  сферической и цилиндрической),   
вычислять градиент скалярного поля, дивергенцию и  ротор  векторного поля,   выполнять 
простейшие операции  над тензорами произвольного ранга,  применять теорему Остро-
градского–Гаусса и теорему Стокса при вычислении интегралов по поверхности и объему.  

Все лекционные занятия должны быть закреплены практическими занятиями, на 
которых студенты приобретают навык вычисления и анализа поставленной задачи и по-
лученного результата. 

Рекомендации по освоению конкретных разделов дисциплины приведены ниже. 
 

1. Векторная алгебра и элементы дифференциальной геометрии. 
 
1.1. Скалярные и векторные величины. Вектор и  его характеристики. Системы коор-

динат, базис.   
Рекомендации: Дать определение вектора, базиса. Вывести матрицу перехода – матри-
цу,    при помощи которой преобразуются координаты вектора при переходе от одного 
ортогонального базиса  к другому.  
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 

1.2. Векторная функция. Дифференцирование векторной функции. Формула Тейлора 
для векторной функции.   

 Рекомендации: Дать определение векторной функции, производной векторной функции  
и свойства. 
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 

1.3. Дифференциальная геометрия линии в пространстве. Кривизна, кручение. Главная 
нормаль и бинормаль. Понятие соприкасающейся плоскости.    

Рекомендации: Дать определение орта е касательной, бинормали и нормали, как пример 
ортонормированной системы координат. Вывести три основных уравнения дифферен-
циальной геометрии линии. Ввести понятие кривизны, кручения и пояснить их физический 
смысл. Рассмотреть движение тела по винтовой линии, найти проекцию скорости и 
ускорения тела на оси естественного трехгранника при естественном способе описания 
движения. 
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 
2. Скалярное поле. 

2.1. Определение. Поверхность уровня скалярного поля.     
Рекомендации: Дать определение скалярного поля и привести примеры скалярных полей. 
Раскрыть понятие поверхности уровня. 
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
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2.2. Градиент скалярного поля. Оператор набла в декартовой системе координат. 
Рекомендации: Дать определение градиента скалярного поля через оператор набла в де-
картовой системе координат. Доказать первую теорему о градиенте. Рассмотреть 
свойства градиента и методы его вычисления на конкретных примерах. 
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 

2.3. Производная по направлению. Физический смысл. 
Рекомендации: Дать определение производной по направлению и раскрыть ее физический 
смысл. Дать инвариантное определение  градиента скалярного поля. Доказать вторую  
теорему о градиенте.  
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 
3. Векторное поле. 

3.1. Понятие векторного поля. Векторные линии. 
Рекомендации: Дать определение векторного поля и векторных линий (линий тока). При-
вести примеры. 
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  

 
3.2. Поток векторного поля. Физический смысл потока через замкнутую поверхность. 

Рекомендации: Ввести понятие потока векторного поля на примере поля скоростей 
жидкостей. Дать инвариантное определение потока векторного поля. Привести приме-
ры.  
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 

3.3. Дивергенция векторного поля. Инвариантное определение. Выражение для ди-
вергенции в декартовой системе координат.  Теорема Остроградского–Гаусса.  

Рекомендации: Раскрыть понятие источника и стока поля, связь наличия источников 
поля с потоком векторного поля через замкнутую поверхность. Ввести понятие дивер-
генции векторного поля. Получить формулу для вычисления дивергенции поля в декарто-
вой системе координат. Доказать теорему Гаусса-Остроградского. Рассмотреть свой-
ства дивергенции и методы ее вычисления на конкретных примерах. 
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В .”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 

3.4. Циркуляция векторного поля. Понятие ротора векторного поля и его физический 
смысл. Выражение для ротора в декартовой системе координат. Теорема Стокса. 

Рекомендации: Ввести понятие циркуляции векторного поля и ротора векторного пол. 
Раскрыть их физический смысл. Привести примеры. Дать инвариантное определение 
ротора поля. Вывести формулу для вычисления ротора поля в декартовой системе коор-
динат.  Доказать теорему Стокса. Рассмотреть свойства ротора и методы его вычис-
ления на конкретных примерах. 
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 

3.5. Потенциальное поле. Примеры. Нахождение потенциала потенциального поля.  
Рекомендации: Дать определение потенциального поля. Рассмотреть примеры – грави-
тационное и кулоновское поля. Доказать необходимое и достаточное условия потенци-
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альности поля. Ввести понятие потенциальной функции поля и способы ее нахождения 
по заданному полю.  
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 

3.6. Соленоидальное поле. Векторный потенциал.   
Рекомендации: Дать определение соленоидального поля. Рассмотреть центральное поле 
как пример соленоидального.  Доказать необходимое и достаточное условия соленои-
дальности поля.  Рассмотреть свойства соленоидального поля..  
Литература: Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  (учеб-
ное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005.  
 
4. Дифференциальные операции второго порядка. 
4.1. Оператор Лапласа. 

Рекомендации: Дать определение оператора Лапласа в декартовой системе координат 
и рассмотреть его свойства. Рассмотреть возможные дифференциальные операции 
второго порядка. 
Литература: 1. Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  
(учебное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005. 2.   Бронштейн И. Н. Справочник по математи-
ке для инженеров и учащихся втузов [Электронный ресурс]. - Москва: Лань, 2010. - 608 с.: 
ил. URL: https://e.lanbook.com/book/678 

4.2. Криволинейные системы координат. Выражение для градиента, дивергенции и ро-
тора в криволинейной системе координат. Коэффициенты Ламэ. Цилиндрическая 
система координат. Сферическая система координат. 

Рекомендации: Рассмотреть криволинейные ортогональные  системы координат: сфе-
рическая, цилиндрическая. Получить выражение для вычисления градиента и дивергенции 
в этих системах координат. Рассмотреть произвольную криволинейную системы коор-
динат и получить выражение для вычисления градиента, дивергенции и ротора в произ-
вольной системе. Проверить из общей формулы частный случай цилиндрического поля. 
Литература: 1. Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  
(учебное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005. 2Бронштейн И. Н. Справочник по математике 
для инженеров и учащихся втузов [Электронный ресурс]. - Москва: Лань, 2010. - 608 с.: 
ил. URL: https://e.lanbook.com/book/678 
 
 
5. Тензорный анализ.  
5.1. Переход от одного ортогонального базиса к другому. Преобразование базиса  и ко-

ординат вектора.  Определение тензора в ортогональном базисе. Действия над тен-
зорами. 

Рекомендации: Дать определение тензора в ортогональном базисе. Ввести понятие 
тензорной формы записи. Получить матрицу перехода от одного ортогонального базиса 
к другому в тензорном виде. Рассмотреть свойства тензоров: симметричность, анти-
симметричность. Ввести операцию суммирования, вычитания, свертки, произведения 
двух тензоров. 
Литература: 1. Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  
(учебное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005. 2. Бронштейн И. Н. Справочник по математике 
для инженеров и учащихся втузов [Электронный ресурс]. - Москва: Лань, 2010. - 608 с.: 
ил. URL: https://e.lanbook.com/book/678 
 
5.2. Главные направления тензора. Тензорные инварианты. Собственные значения и 

собственные векторы. 

https://e.lanbook.com/book/678
https://e.lanbook.com/book/678
https://e.lanbook.com/book/678


 18 

Рекомендации: Дать определение главных направлений тензора и тензорных инвариан-
тов. Приведение тензора к диагональному виду. 
Литература: 1. Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  
(учебное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005. 2. Бронштейн И. Н. Справочник по математике 
для инженеров и учащихся втузов [Электронный ресурс]. - Москва: Лань, 2010. - 608 с.: 
ил. URL: https://e.lanbook.com/book/678 

5.3. Символ Кронекера. Псевдотензоры. Тензор Леви-Чивиты. 

Рекомендации:  Ввести символ Кронекера и тензор Леви-Чивиты. Рассмотреть их свой-
ства. Проверить, что первый тензор – симметричный, а второй – антисимметричный. 
Дать определение псевдотензора и, как частный случай, псевдовектора, псевдоскаляра.  
Литература: 1. Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  
(учебное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005. 2. Бронштейн И. Н. Справочник по математике 
для инженеров и учащихся втузов [Электронный ресурс]. - Москва: Лань, 2010. - 608 с.: 
ил. URL: https://e.lanbook.com/book/678 

5.4. Тензоры в косоугольном базисе. Метрический тензор. Ковариантные и контравари-
антные компоненты тензора. 

Рекомендации: Дать определение тензора  в косоугольном базисе. Ввести понятие 
метрического тензора. Ввести понятие ковариантных и контравариантных компонент 
тензора. 

Литература: 1. Нарынская Е.Н., Поваров А.В. ”Векторное и тензорное исчисление”  
(учебное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 2005. 2. Бронштейн И. Н. Справочник по математике 
для инженеров и учащихся втузов [Электронный ресурс]. - Москва: Лань, 2010. - 608 с.: 
ил. URL: https://e.lanbook.com/book/678 
 

Распределение времени для изучения данного курса лучше всего планировать, 
предусматривая регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспекти-
рованный на лекции, необходимо регулярно дополнять информацией, полученной из 
учебной литературы. Для этого студентам рекомендуется использовать основную и до-
полнительную литературу из списка рекомендованной литературы.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 
количества задач в аудитории и самостоятельно, активное участие в практических  заня-
тиях. При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется регулярно изу-
чать лекционный материал. Студентам в качестве самостоятельной работы задаются зада-
чи  для домашней работы.  Примеры решения задач разбираются на практических заняти-
ях, поэтому посещение всех аудиторных занятий является совершенно необходимым.  

Текущий контроль освоения дисциплины представляет собой устный опрос на 
практических занятиях и две контрольные работы.  

Изучение дисциплины заканчивается зачётом. Оценка выставляется в зависимости 
от уровня сформированности компетенции, обеспечиваемой дисциплиной.  

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: устный опрос на практических за-
нятиях, контрольные работы №1 и 2   и ответы на вопросы билета в соответствии с крите-
риями, приведёнными ниже. 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях 
 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

Продвинутый уро-
вень  

Высокий 
уровень  

https://e.lanbook.com/book/678
https://e.lanbook.com/book/678
https://e.lanbook.com/book/678
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тельно») (на «хорошо») (на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
 

Критерии оценивания решения задач контрольных работ 
 

Показатели Критерии 
Понимание усло-
вия задачи 

− Краткая запись условия.  
− Использование физической символики.  
− Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
− Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
− Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

− Обоснование выбора физических формул для решения.   
− Рациональный способ решения   
− Запись формул  

Осуществление 
решения 

− Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
− Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

− Краткое объяснение решения. 
− Анализ полученных результатов 

Шкала оценивания:  
0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание Понятийные вопросы изложены с Ответ почти пол- Исчерпываю-
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ответа классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

щий полный 
ответ 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельного разбора вопросов по данной дисциплине рекомендуется ис-

пользовать следующую учебную литературу, приведённую в п. 7 рабочей программы. 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать интернет-

ресурсы: 
1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld. Сайт EqWorld со-

держит обширную информацию о различных классах обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ), дифференциальных уравнений с частными производными (УрЧП), ин-
тегральных уравнений, функциональных уравнений и других математических уравнений. 
Особое внимание уделено уравнениям математической физики и механики. Приведены 
таблицы точных решений, описаны методы решения уравнений, есть интересные статьи, 
даны ссылки на математические программы, указаны адреса научных сайтов, издательств, 
журналов и др. Адреса сайта в Интернете: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (рус.), 
http://eqworld.ipmnet.ru (англ.). 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

3. Научную энциклопедию и другие материалы с информационных сайтов, 
например,  http://elementy.ru/physics  

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 
                                                                      

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/methods.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/interesting.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/index.htm
http://www.biblioclub.ru/
http://elementy.ru/physics
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php

