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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения спецкурса «Введение в релятивистскую теорию классического 

поля» являются изучение основ релятивистской теории классического поля и ее основные 

приложения к физике элементарных частиц. Данный курс вырабатывает у студентов 

навыки использования аппарата теории классического поля для анализа конкретных 

моделей, связанных со строением вещества.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в релятивистскую теорию классического поля» относится к 

дисциплинам части Блока Б1, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим 

аппаратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, уметь решать основные 

типы дифференциальных уравнений, знать специальные функции математической физики 

и их свойства, знать основы теоретической механики и электродинамики, иметь 

представление об основных понятиях физики атома и атомного ядра.  

Полученные в курсе «Введение в релятивистскую теорию классического поля» 

знания необходимы для изучения последующих курсов модуля «Теоретическая физика», а 

также для продолжения обучения в магистратуре по направлению подготовки 03.04.02 

Физика. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми 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: 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции  

ПК-1 

Способен 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

комплексных 

фундаментальных 

задач физики 

ИД-ПК-1_1 

Знает базовые теории и 

модели физики, 

основные методы 

проведения научных 

исследований и анализа 

результатов 

Знать:  

– об основных понятиях теории 

классического поля и ее месте в физике; 

– основные соотношения между 

полевыми величинами;  

– стационарные решения уравнений 

поля;   

– уравнение непрерывности и его 

физический смысл; 

-– тензор энергии-импульса поля. 
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ИД-ПК-1_2 

Непосредственно 

выполняет научно-

исследовательские 

работы 

Уметь:  

– работать с полевыми величинами; 

– выводить основные соотношения 

теории поля; 

– решать уравнения движения для 

полей с различными спинами; 

– находить значения энергии, импульса 

и момента количества движения из 

коммутационных соотношений. 

Владеть: 

– навыками разложение поля на 

гармонические осцилляторы; 

– математическим аппаратом 

релятивистской теории классического 

поля; 

– навыками решения классических 

уравнений скалярного, векторного и 

спинорного полей 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 Введение.   7 6 6  1  4 
Индивидуальные 

консультации 

2 
Математический аппарат 

квантовой механики. 
7 14 14  1  8 

Индивидуальные 

консультации 

3 

Приложения  

релятивистской теории 

поля. 

7 14   14   2  8 
Индивидуальные 

консультации 

       0,3 15,7 Зачет  

 Всего  34 34  4 0,3 35,7  
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Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Введение. 

1.1. Место релятивистской теории классического поля в физике. Экспериментальные 

данные, приведшие к созданию квантовой механики. 

1.2. Волны де Бройля. Волновая функция. Принцип суперпозиции. Разложение поля   

по плоским волнам де Бройля. 

1.3. Статистическая интерпретация волновой функции. Нормировка волновой функции. 

Проблема с отрицательной энергией. 

 

2. Математический аппарат квантовой механики. 

2.1. Описание физических величин операторами. Функция Лагранжа для скалярного 

поля, тензор энергии-импульса, гамильтониан. 

2.2. Уравнение поля для спина ½. Уравнение Дирака, биспиноры, сопряжение по 

Дираку. 

2.3. Нормировка волновой функции, плотность тока. 

2.4. Алгебра Грассмана и матрицы Дирака. 

2.5. Спиральность, сохранение момента, матрица плотности. 

2.6. Уравнение поля для спина 1. Общее решение в виде волн де Бройля. Вектор 

поляризации, матрица плотности. 

2.7. Вектор поляризации, матрица плотности частиц спина 1. 

 

3. Приложения релятивистской теории поля. 

3.1. Разложение энергии поля на осцилляторы 

3.2. Вероятностная интерпретация коэффициентов осцилляторного разложения поля.  

3.3. Сохранение энергии, импульса, момента и заряда поля.  

3.4. Релятивистские меры интегрирования, элементарный вектор гиперплоскости 

 

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 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности 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. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, 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. 
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6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader.   

 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература  
1. Ландау Л.Д. Теоретическая физика. Т. IV. Квантовая электродинамика / 

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 720 с.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100580.html 

2. Поваров А.В. Повышающий и понижающий операторы в квантовой механике 

(методические указания) / А.В. Поваров –  Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 35 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=848137&cat_cd=YARSU 
 

б) дополнительная литература  

 Боголюбов Н.Н. Квантовые поля: Учебное пособие для вузов. / Н.Н. Боголюбов, 

Д.В. Ширков. – М.: Наука, 1980 – 319 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=746638&cat_cd=YARSU  

 

9. 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 консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

-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.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100580.html
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=848137&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=746638&cat_cd=YARSU
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электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

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 

составу группы обучающихся.  

 

Автор: 

 

 

 

Зав кафедрой теоретической физики, к.ф.-м.н.           ___________        А.Я. Пархоменко 
                                                                                                                                                       (подпись)                                           
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в релятивистскую теорию классического поля» 

 

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, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

 

Вопросы к консультациям 

 

1. Введение. 

1.1. Место релятивистской теории классического поля в физике. Экспериментальные 

данные, приведшие к созданию квантовой механики. 

1.2. Волны де Бройля. Волновая функция. Принцип суперпозиции. Разложение поля   

по плоским волнам де Бройля. 

1.3. Статистическая интерпретация волновой функции. Нормировка волновой функции. 

Проблема с отрицательной энергией. 

 

2. Математический аппарат квантовой механики. 

2.1. Описание физических величин операторами. Функция Лагранжа для скалярного 

поля, тензор энергии-импульса, гамильтониан. 

2.2. Уравнение поля для спина ½. Уравнение Дирака, биспиноры, сопряжение по 

Дираку. 

2.3. Нормировка волновой функции, плотность тока. 

2.4. Алгебра Грассмана и матрицы Дирака. 

2.5. Спиральность, сохранение момента, матрица плотности. 

2.6. Уравнение поля для спина 1. Общее решение в виде волн де Бройля. Вектор 

поляризации, матрица плотности. 

2.7. Вектор поляризации, матрица плотности частиц спина 1. 

 

3. Приложения релятивистской теории поля. 

3.1. Разложение энергии поля на осцилляторы 

3.2. Вероятностная интерпретация коэффициентов осцилляторного разложения поля.  

3.3. Сохранение энергии, импульса, момента и заряда поля.  

3.4. Релятивистские меры интегрирования, элементарный вектор гиперплоскости.  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Найти уравнения движения для комплексного скалярного поля с произвольным 

потенциалом вида V(*).  

2. Доказать теорему Нётер. 
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3. Для комплексного скалярного поля вычислить тензор-энергии импульса и 

плотность заряда.  

4. Воспользовавшись тензором энергии импульса, найти энергию и импульс 

комплексного скалярного поля.  

5. Воспользовавшись плотностью заряда, найти заряд комплексного скалярного поля. 

6. Найти уравнения движения для скалярного поля и показать, что они совпадают с 

уравнением Дирака.  

7. Для спинорного поля вычислить тензор-энергии импульса и плотность заряда.  

8. Вычислить энергию, импульс и заряд спинорного поля.  

9. Для спинорного поля вычислить тензор плотности углового момента.  

10. На основе решений свободного уравнения Дирака вычислить матрицу плотности 

спинорного поля.  

11. Найти уравнения движения для массивного векторного поля и показать, что они 

совпадают с уравнением Прока.  

12. Для массивного векторного поля вычислить тензор-энергии импульса.  

13. На основе решений свободного уравнения Прока вычислить матрицу плотности 

массивного векторного поля.  

14. На основе решений свободных уравнений Максвелла вычислить матрицу 

плотности поля фотона.  

 

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

 

Список вопросов к зачету  

(зачет выставляется по результатам краткого собеседования со студентом): 

 

1. Место релятивистской теории классического поля в физике. Экспериментальные 

данные, приведшие к созданию квантовой механики. 

2. Волны де Бройля. Волновая функция. Принцип суперпозиции. 

3.  Разложение поля   по плоским волнам де Бройля. 

4. Статистическая интерпретация волновой функции. Нормировка волновой функции. 

Проблема с отрицательной энергией. 

5. Описание физических величин операторами. 

6. Функция Лагранжа для скалярного поля, тензор энергии-импульса, гамильтониан. 

7. Уравнение поля для спина ½. Уравнение Дирака 

8. Биспиноры. Сопряжение по Дираку. 

9. Нормировка волновой функции, плотность тока. 

10. Алгебра Грассмана и матрицы Дирака. 

11. Спиральность, сохранение момента, матрица плотности. 

12. Уравнение поля для спина 1. Общее решение в виде волн де Бройля. Вектор 

поляризации, матрица плотности. 

13. Вектор поляризации, матрица плотности частиц спина 1. 

14. Разложение энергии поля на осцилляторы. 

15. Вероятностная интерпретация коэффициентов осцилляторного разложения поля. 

16. Сохранение энергии, импульса, момента и заряда поля. 

17. Релятивистские меры интегрирования, элементарный вектор гиперплоскости. 

 

 

1.3 Описание процедуры выставления оценки 
 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который владеет основным объемом 

знаний по программе дисциплины; знает основную терминологии данной области знаний; 

логически правильно излагает материал; отвечает на вопросы без существенных ошибок; 
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владеет инструментарием дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; способен самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; знает базовые теории, концепции и направления по изучаемой 

дисциплине; самостоятельно работал на практических занятиях, участвовал в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не владеет основным 

объемом знаний по программе дисциплины; не знает основную терминологии данной 

области знаний; логически неправильно излагает материал; отвечает на вопросы с 

существенными ошибками; не владеет инструментарием дисциплины, не умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; не способен самостоятельно 

применять типовые решения в рамках рабочей программы дисциплины; не знает базовые 

теории, концепции и направления по изучаемой дисциплине; не проявлял 

самостоятельности при выполнении заданий на практических занятиях, не участвовал в 

групповых обсуждениях. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в релятивистскую теорию классического поля» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Введение в 

релятивистскую теорию классического поля» являются лекции. Это связано с тем, что 

данный курс посвящен обобщению законов теоретической механики, электродинамики, 

квантовой механики и математической физики. По большинству тем предусмотрены 

практические занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала, и 

студенты приобретают навык вычисления конкретных физических величин и анализа 

полученного результата. В ходе курса особое внимание уделяется алгебре гамма-матриц и 

вычислению шпуров гамма-матриц, поскольку данное знание является основой для 

проведения вычислений процессов в теоретической физике и будет необходимо студентам 

для дальнейшего успешного освоения курсов в рамках данного цикла.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 

количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно. Примеры решения задач 

разбираются на лекциях и практических занятиях, также проводятся индивидуальные 

консультации. Основная цель решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия 

теории поля, научиться формулировать уравнения теории поля вариационным методом, 

находить сохраняющиеся во времени величины для различных полей. Для решения всех 

задач необходимо знать и понимать лекционный материал. Поэтому в процессе изучения 

дисциплины рекомендуется регулярное повторение пройденного лекционного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и 

при необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, практических 

занятиях или из учебной литературы. 

Большое внимание должно быть уделено самостоятельному разбору предлагаемых 

для изучения в рамках данного курса тем, а также задач с практических занятий. Поэтому 

в процессе всего обучения проводятся индивидуальные консультации.  

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 

практических навыков работы с аппаратом квантовой теории поля и вычисления шпуров 

гамма-матриц, в конце обучения проводится зачет.  Зачет по итогам курса выставляется на 

основании краткого собеседования по вопросам, предложенным студентам по данному 

курсу. Перед итоговой аттестацией (зачетом) проводятся групповые консультации. 

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Введение в 

релятивистскую теорию классического поля» самостоятельно студенту крайне сложно. 

Это связано со сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому 

посещение всех аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и 

регулярных занятий в течение семестра сдать зачет студенту практически невозможно. 
 

  


