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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Элементы теории поля» является получение 

студентами основополагающих представлений математической теории поля. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение основными понятиями теории поля: скалярное и векторное поле; 

- получение представлений о применении теории поля к исследованию физических 

процессов и явлений. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Элементы теории поля» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Элементы теории поля» относится к вариативной части 

ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 64,5 64,5    

В том числе:      

Лекции (Л) 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 48 48    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен  

 
 

0,5 

 
0,5 

   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
62 62 

   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5    

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость, час. 144 144    
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 Тематический план дисциплины 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 7 

Тема 1. Скалярное поле, векторное поле. 
Градиент поля 

2 6   8  13 

Тема 2. Циркуляция векторного поля вдоль 
кривой 

2 6   8  13 

Тема 3. Формула Гаусса-Остроградского. 
Дивергенция 

2 6   8  15 

Тема 4. Формула Стокса 2 6   8  15 

Тема 5. Ротор векторного поля 2 6   8  15 

Тема 6. Потенциальное поле и его свойства 2 6   8  15 

Тема 7. Соленоидальное поле и его 
свойства 

2 6   8  15 

Тема 8. Векторный потенциал 2 6   6  16 

Промежуточная аттестация (экзамен)    0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)      17,5 17,5 

Всего за семестр: 16 48  0,5 62 17,5 144 

Итого: 16 48  0,5 62 17,5 144 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Скалярное поле, 

векторное  поле. Градиент 
поля 

Примеры скалярных полей различной природы. Градиент 

поля. Векторный дифференциальный оператор или 
оператор Гамильтона. Векторные линии поля. 

Тема 2.  Циркуляция 

векторного поля вдоль 
кривой 

Циркуляция векторного поля вдоль кривой. 

Криволинейные интегралы. Циркуляция векторного поля 
вдоль окружности. 

Тема 3. Формула Гаусса- 

Остроградского. 
Дивергенция 

Z–цилиндрические области. Простые области. Формула 

Остроградского-Гаусса. Якобиан перехода. Поток 

векторного поля через замкнутую поверхность 

Тема 4. Формула Стокса Единичный вектор нормали.  Проектируемая 

ориентированная поверхность. Ориентированная 
поверхность с кусочно-гладким краем. 

Тема 5. Ротор векторного 

поля 

Завихренность векторного поля вдоль контура. Локальная 

характеристика поля. "Вращательная компонента" поля 

скоростей. 

Тема 6. Потенциальное поле 
и его свойства 

Потенциал поля. Линейный интеграл по ломаной. 
Безвихревое потенциальное поле. Гравитационное поле. 

Тема 7. Соленоидальное поле 
и его свойства 

Соленоидальность поля. Односвязная область. Векторная 
трубка. 
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Тема 8. Векторный 

потенциал 

Векторный потенциал. Произвольное скалярное поле. 

Параллелепипед с гранями, параллельными плоскостям 

координат 
 

 Практические занятия 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Тема 1. Скалярное поле, векторное 

поле. Градиент поля 

Примеры скалярных полей различной 

природы. Градиент поля. Векторный 

дифференциальный оператор или 

оператор Гамильтона. Векторные 

линии поля. 

6 

Тема 2. Циркуляция векторного поля 

вдоль кривой 
Циркуляция векторного поля вдоль 

кривой. Криволинейные интегралы. 

Циркуляция векторного поля вдоль 
окружности. 

6 

Тема 3. Формула Гаусса- 

Остроградского. Дивергенция 
Z–цилиндрические области. Простые 

области. Формула Остроградского- 

Гаусса. Якобиан перехода. Поток 

векторного поля через замкнутую 
поверхность 

6 

Тема 4. Формула Стокса Единичный вектор нормали. 

Проектируемая  ориентированная 

поверхность. Ориентированная 
поверхность с кусочно-гладким краем. 

6 

Тема 5. Ротор векторного поля Завихренность векторного поля вдоль 

контура. Локальная характеристика 

поля. "Вращательная компонента" 
поля скоростей. 

6 

Тема 6. Потенциальное поле и его 

свойства 

Потенциал поля. Линейный интеграл 

по ломаной. Безвихревое 

потенциальное поле. Гравитационное 
поле. 

6 

Тема 7. Соленоидальное поле и его 
свойства 

Соленоидальность поля. Односвязная 
область. Векторная трубка. 

6 

Тема 8. Векторный потенциал Векторный потенциал. Произвольное 

скалярное поле. Параллелепипед с 

гранями, параллельными плоскостям 
координат 

6 

Итого: 48 

 

 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 . Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и 

структуру 

образовательной 

деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать 

программное 

обеспечение  и 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

- разрабатывает новые курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного учреждения; 

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических  знаний, 

совершенствованию профессионально 

значимых умений и навыков. 

ПК-2 З1 – знать  сущность 

современных   методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

П1 – уметь осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

 

В1 – владеть 

современными приемами 

диагностирования  и 

оценивания достижений 

обучающихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики учащихся; 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся; 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся; 

- применяет основные способы фиксации 
динамики достижений учащихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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 Основная литература 

1. Поверхностные интегралы. Элементы теории поля. Их приложения в механике и 

теплотехнике / Д. Н. Бикмухаметова, Л. В. Веселова, Г. Б. Гурьянова, Р. Ф. Ахвердиев, О. 

Н. Тюленева. — Казань : КНИТУ, 2008.— 37 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/302338 

2. Пастухов, Д. И. Элементы теории поля : учеб. пособие / Д. И. Пастухов, Н. В. 
Кулиш. — Оренбург : ОГУ, 2016. — 92 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/618333 

 

 Дополнительная литература 

1. Григорьев, А. И. Векторный анализ в ортогональных криволинейных координатах : 

учеб. пособие / А. И. Григорьев, С. О. Ширяева. — Ярославль : ЯрГУ, 2010. — 132 с. // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237752 

2. Сагалаков, А. М. Основы векторного и тензорного анализа : учеб. пособие / А. М. 

Сагалаков. — Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та , 2005. — 175 с. // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002818638/ 

3. Ермолаев, Ю. Д. Типовой расчет по векторному анализу / Ю. Д. Ермолаев. — 

Липецк : ЛГТУ, 2014. — 127 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000021208/ 
 

 Периодические издания 

1. Сибирский математический журнал = Sibirskii matematicheskii zhurna. – Режим 

доступа: http://www.emis.de/journals/SMZ/index.htm 

2. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 
3. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name 

4. Приложение математики в экономических и технических исследованиях // ЭБС 

«ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2395#journal_name 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/ 

2. Библиотека по естественным наукам Российской Академии Наук. – Режим доступа: 

http://www.benran.ru/ 

3. Прикладная математика (Элементы теории поля): справочник математических формул, 

примеры и задачи с решениями. – Режим доступа: http://www.pm298.ru/mpole.php 

4. Векторный анализ. – Режим доступа: 

http://www.infoco.ru/pluginfile.php/2359/mod_imscp/content/1/xml/4.5.xml 

5. Векторный анализ. – Режим доступа: http://botaniks.ru/teoria_polia.php 

 
 

 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://rucont.ru/efd/302338
https://rucont.ru/efd/237752
http://www.emis.de/journals/SMZ/index.htm
http://www.kvant.info/old.htm
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.mathnet.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.pm298.ru/mpole.php
http://www.infoco.ru/pluginfile.php/2359/mod_imscp/content/1/xml/4.5.xml
http://botaniks.ru/teoria_polia.php
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина изучается в учебных аудиториях, оборудованных специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска). При необходимости для проведения занятий 

используется аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с 

установленным на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 



10  

Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 
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Дата 
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Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 
01.09.2017г. 

2. 

Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 
01.09.2018г. 

3. 

Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№ 2 

 
31.08.2019г. 
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