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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является изучение основных понятий векторного и тензорного анализа, 

действий над тензорами и тензорными полями. Также в рамках данного курса ставится цель 

научить студентов владеть понятием тензора и применять аппарат тензорного исчисления 

при решении задач теоретической механики, физики, механики сплошной среды. 

Задачи учебного курса: 

–  познакомить студентов с основными понятиями векторного и тензорного анализа; 

– овладеть навыками преобразования компонент тензора при преобразованиях 

пространства; 

– овладеть навыками преобразования компонент тензора при переходе к 

криволинейной системе координат; 

– показать примеры применения тензорного исчисления (анализа) при решении 

различных задач теоретической механики, физики, некоторых задач механики сплошной 

среды. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Векторный и тензорный анализ» – это дисциплина, которая входит в 

базовую  часть блока Б1. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дифференциальные 

уравнения», а также в результате прохождения учебной практики после первого года 

обучения.  

Освоение дисциплины «Векторный и тензорный анализ» необходимо при 

последующем изучении дисциплин «Линейные и нелинейные уравнения физики», 

«Электродинамика», «Квантовая теория», «Термодинамика», «Механика сплошных сред», 

«Физика нефтяного и газового пласта», а также для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

2 3 4 5 6 7 

 Линейные и 

нелинейные уравнения 

физики 

+ + + + + + 

 Электродинамика   + + + + 

 Квантовая теория   + + + + 

 Термодинамика +    + + 

 Физика нефтяного и 

газового пласта 

  + + + + 

 Механика сплошных 

сред 

 + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать общепрофессиональной 

компетенцией ОПК-2: способностью использовать в профессиональной деятельности 



базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом 

границ применимости моделей. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 – представление вектора в ко- и контравариантной форме и связь между ко- и 

контравариантными компонентами вектора; 

– понятие вектор-функции и ее годографа; 

– понятия тензора, ранга тензора; 

– понятие метрического тензора; 

– понятие девиатора и шарового тензора; 

– основные понятия тензорной алгебры (сложение, умножение, свертывание тензоров, 

симметрирование, альтернирование и др.); 

– понятие тензорной функции, тензорного поля; 

–  основные понятия теории поля;  

– понятие символов Кристоффеля 1-го и 2-го рода; 

– основные теоремы тензорного анализа. 

Уметь: 

– проводить операции над вектор-функциями (дифференцирование, интегрирование); 

– преобразовать компоненты тензора при повороте плоскости вокруг 

перпендикулярной оси; 

– преобразовать компоненты тензора при переходе к криволинейным координатам; 

– производить основные действия над тензорами; 

– производить основные действия над тензорными полями; 

– вычислить символы Кристоффеля 1-го и 2-го рода; 

– применять аппарат тензорного исчисления для решения физических и механических 

задач. 

Владеть:  

–  аппаратом векторного и тензорного исчисления; 

– навыками оперирования тензорами; 

– навыками вычисления основных показателей тензорного поля и их физической 

интерпретацией. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (из них иные виды – 1,7), 34,3 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7  9 

 Модуль 1        

1. Обзор основных сведений из курса 

векторной алгебры. 

 

1 2 2 - 4 1 0-5 

2. Векторный базис. Ковариантные и 

контравариантные компоненты 

вектора. 

 

2-3 4 4 3 11 1 0-10 

3. Вектор-функция.  

Дифференцирование, интегрирование 

вектор-функции 

4-5 4 4 3 11 1 0-10 

 Всего  10 10 6 26 3 0-25 

 Модуль 2        

4. Тензор. Преобразование координат 

тензора 

6-7 4 4 8 16 1 0-10 

5. Действия над тензорами. 

 

8-9 4 4 8 16 2 0-10 

 Всего  8 8 16 32 3 0-20 

 Модуль 3        

6. Основы векторного и тензорного 

анализа 

10-

16 

14 12 10 36 1 0-40 

7. Интегральные теоремы векторного и 

тензорного анализа 

17-

18 

4 6 4 14 2 0-15 

 Всего  18 18 14 50 3 0-55 

 Итого (часов, баллов) за семестр с 

учетом иных видов работ: 

 36 36 36 108 9 0 – 100 

 Контрольная работа        0 – 100 

  

 



  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный 

опрос 
Письменные работы 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

н
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

м
 

за
н

я
ти

и
 

Модуль 1 

1.Обзор основных сведений из 

курса векторной алгебры. 

 

0-1  0-1 0-1 0-2 0-5 

2.Векторный базис. Ковариантные 

и контравариантные компоненты 

вектора. 

 

 0-1 0-2 0-2 0-5 0-10 

3.Вектор-функция.  

Дифференцирование, 

интегрирование вектор-функции 

0-1 0-1 0-2  0-6 0-10 

Всего 0-2 0-2 0-5 0-3 0-13 0-25 

Модуль 2 

4.Тензор. Преобразование 

координат тензора 
0-1 0-1 0-2  0-6 0-10 

5.Действия над тензорами. 

 
0-1 0-1 0-2  0-6 0-10 

Всего 0-2 0-2 0-4  0-12 0-20 

Модуль 3 

6.Основы векторного и тензорного 

анализа 
0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 0-40 

7.Интегральные теоремы 

векторного и тензорного анализа 
0-2 0-1 0-2  0-10 0-15 

Всего 0-7 0-6 0-7 0-5 0-30 0-55 

Итого 0-11 0-10 0-16 0-8 0-55 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Обзор основных сведений из курса векторной алгебры. 

Основные понятия и определения: вектор; нулевой вектор; равные вектора; свободный, 

скользящий и связанный вектор. 

Основные действия над векторами и их свойства (коммутативность, ассоциативность, 

дистрибутивность): сложение конечного числа векторов; умножение вектора на скаляр; 

вычитание векторов. 

Проекция вектора на ось; орт; проекция на ось суммы векторов. 

Линейная зависимость векторов. Коллинеарные, компланарные вектора. 

Понятие векторного базиса. Разложение вектора. Векторный базис в декартовой и 

криволинейной системах координат. 

Прямое и обратное преобразования векторов с общим началом. Запись в индексной 

форме. 

Скалярное, векторное произведение векторов. Работа силы, приложенной к точке. 

Произведение трех векторов: смешанное, двойное векторное. 

Тема 2. Векторный базис. Ковариантные и контравариантные компоненты 

вектора. 



Взаимные векторные базисы. Ковариантные и контравариантные координаты вектора. 

Индексные обозначения ко- и контравариантных компонент вектора. Понятие «немого» 

индекса. Правило суммирования по индексам. Физические координаты вектора. 

Связь между ко- и контравариантными компонентами вектора. Метрический тензор. 

Коэффициенты Ламе. 

Тема 3. Вектор-функция. Дифференцирование, интегрирование вектор-функции. 

Понятие вектор-функции.  Годограф вектор-функции. Производная вектор-функции, 

правила дифференцирования. Интегрирование вектор-функции. 

Выражение скалярного произведения через ко- и контравариантные компоненты. 

Выражение векторного произведения двух векторов в косоугольной системе координат. 

Углы Эйлера. 

Задача о распределении скоростей точек твердого тела, имеющего неподвижную точку. 

Задача о независимости дипольного момента нейтральной системы от начала, 

относительно которого он вычисляется.  

Задача о выражении дипольного момента через центры систем зарядов, составляющих 

нейтральную систему. 

Задача о столкновении частиц с одинаковыми массами. 

Задача о столкновении частиц с разными массами. 

Задача о траектории материальной точки, движущейся под действием Ньютоновской 

силы притяжения. 

Тема 4. Тензор. Преобразование координат тензора. 

Понятие тензора. Ранг тензора. Свойство инвариантности. 

Скаляр как тензор нулевого ранга. Вектор как тензор первого ранга. Примеры тензоров 

первого ранга. Преобразование компонент вектора. 

Тензор третьего ранга. Примеры тензоров третьего ранга (тензор напряжений, тензор 

деформаций, тензор моментов инерции, тензор скоростей деформаций). 

Определение тензора произвольного порядка. 

Преобразование компонент тензора при повороте плоскости вокруг перпендикулярной 

оси. 

Тензорное уравнение. Инвариантность тензорного уравнения. 

Тензор в обобщенных координатах. 

Криволинейные координаты. Тензоры в криволинейных системах координат. 

Тема 5. Действия над тензорами. 

Сложение, умножение, свертывание тензоров. Поднимание/опускание индексов. 

Подстановка индексов. Симметричный, антисимметричный тензор. Симметрирование, 

альтернирование тензоров. Метрический тензор. Понятие главной оси тензора. Приведение 

тензора к главным осям. Тензорный эллипсоид. Инварианты тензора. Понятие девиатора. 

Разложение тензора на девиатор и шаровой тензор. 

Тема 6. Основы векторного и тензорного анализа. 

Понятие тензорной функции скалярного аргумента. Дифференцирование тензор-

функции. Понятие тензорного поля, примеры тензорных полей. Непрерывность тензорного 

поля. Действия над тензорными полями. 

Понятие циркуляции векторного поля.  

Скалярное поле. Производная по направлению, градиент скалярного поля. Свойства 

градиента скалярного поля. Дифференциальный оператор «набла». 

Векторное поле. Векторные линии, примеры. Дифференциальное уравнение векторной 

линии. Поток векторного поля. Задача об определении количества жидкости, протекающего 

в единицу времени через кусок гладкой поверхности. Дивергенция векторного поля.  

Теорема Остроградского. Дивергенция поля скорости жидкости. Уравнения неразрывности. 

Вихрь векторного поля. Теорема Стокса. 

Потенциальное векторное поле, примеры. Необходимое и достаточное условие 

потенциальности векторного поля. Соленоидальное векторное поле, примеры. Необходимое 



и достаточное условие соленоидальности векторного поля. Лапласово векторное поле. 

Потенциал лапласова векторного поля. Понятие гармонической функции. Свойства 

гармонических функций. Задача Дирихле. Задача Неймана. 

Теорема о разложении непрерывного векторного поля на потенциальное и 

соленоидальное. 

Дифференцирование векторного поля по направлению. 

Дифференциальные операторы. Действия с дифференциальными операторами. 

дифференциальные операторы в криволинейных координатах. 

Понятие поля тензора второго ранга.  Поток тензорного поля, примеры (поток тензора 

напряжений в упругой среде, поток единичного тензора через замкнутую поверхность). 

Дивергенция тензорного поля. Дифференцирование тензорного поля по направлению. 

Ковариантное дифференцирование тензора. Применение ковариантного 

дифференцирования в механике и физике. Символы Кристоффеля 2-го рода. символы 

Кристоффеля 1-го рода. Свойства символов Кристоффеля. Связь между символами 

Кристоффеля 1-го и 2-го рода. Теорема Риччи о равенстве нулю ковариантной производной 

метрического тензора. 

Тема 7. Интегральные теоремы векторного и тензорного анализа. Теорема о 

полярном разложении. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Обзор основных сведений из курса векторной алгебры. 

Решение задач векторной алгебры.  

Разложение вектора по базису.  

Вычисление работы силы, приложенной в точке.. 

Тема 2. Векторный базис. Ковариантные и контравариантные компоненты 

вектора. 

Различное представление вектора (ко- и контравариантные координаты вектора). 

Вычисление компонент метрического тензора, коэффициентов Ламе. 

Тема 3. Вектор-функция. Дифференцирование, интегрирование вектор-функции. 

Действия над вектор-функциями. 

Решение задачи о распределении скоростей точек твердого тела, имеющего 

неподвижную точку. 

Решение задачи о независимости дипольного момента нейтральной системы от начала, 

относительно которого он вычисляется.  

Решение задачи о выражении дипольного момента через центры систем зарядов, 

составляющих нейтральную систему. 

Решение задачи о столкновении частиц с одинаковыми массами. 

Решение задачи о столкновении частиц с разными массами. 

Решение задачи о траектории материальной точки, движущейся под действием 

Ньютоновской силы притяжения. 

Тема 4. Тензор. Преобразование координат тензора. 

Преобразование компонент тензора при повороте плоскости вокруг перпендикулярной 

оси. 

Тензор в обобщенных координатах. 

Криволинейные координаты. Тензоры в криволинейных системах координат. 

Тема 5. Действия над тензорами. 

Сложение, умножение, свертывание тензоров. Поднимание/опускание индексов. 

Подстановка индексов. Симметрирование, альтернирование тензоров. Приведение тензора к 

главным осям. Вычисление инвариантов тензора. Разложение тензора на девиатор и шаровой 

тензор. 

Тема 6. Основы векторного и тензорного анализа. 

Действия над тензорными полями. 



Дифференциальные операции и операторы: циркуляция векторного поля; производная 

по направлению, градиент скалярного поля (оператор  «набла»); поток векторного поля; 

дивергенция векторного поля; вихрь векторного поля. 

Разложение непрерывного векторного поля на потенциальное и соленоидальное. 

Дифференцирование векторного поля по направлению. 

Дифференциальные операторы. Действия с дифференциальными операторами. 

дифференциальные операторы в криволинейных координатах. 

Тема 7. Интегральные теоремы векторного и тензорного анализа. Теорема о 

полярном разложении. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Учебным планом курсовые  работы не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Обзор основных сведений из 

курса векторной алгебры. 

 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекций 

1.Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

1 - 0-1 

2 Векторный базис. 

Ковариантные и 

контравариантные 

компоненты вектора. 

 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекций 

1.Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

2.Доклад-

презентация 

2-3 3 0-3 

3 Вектор-функция.  

Дифференцирование, 

интегрирование вектор-

функции 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекций 

1.Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

2.Доклад-

презентация 

4-5 3 0-3 

 Всего по модулю 1:   6 0-7 

Модуль 2      

4 Тензор. Преобразование 

координат тензора 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

1.Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

6-7 8 0-5 



2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекций 

2.Доклад-

презентация 

5 Действия над тензорами. 

 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекций 

1.Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

2.Доклад-

презентация 

8-9 8 0-5 

 Всего по модулю 2:  16 0-10 

Модуль 3      

6 Основы векторного и 

тензорного анализа 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекций 

1.Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

2.Доклад-

презентация 

10-16 10 0-10 

7 Интегральные теоремы 

векторного и тензорного 

анализа 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекций 

1.Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

2.Доклад-

презентация 

17-18 4 0-5 

 Всего по модулю 3: 14 0-15 

 ИТОГО за семестр с учетом иных видов работ: 36 0-32 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): способность к овладению 

базовыми знаниями в области математики и естественных наук, их использованию в 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Циклы, 

дисциплины 

(модули) учебного 

плана ОП 

 Индекс  компетенции  

Общепрофе

ссиональны

е 

компетенци

и(ОПК) 

  
2 

1
 к

у
р

с
 

1
 с

е
м

ес
т
р

 

Б
.1

. 

Д
и

сц
и

п
л
и

н

ы
 (

м
о

д
у

л
и

) Математический анализ + 
Аналитическая геометрия + 
Доп. главы математического 

анализа 
+ 



Доп. главы аналитической 

геометрии 
+ 

2
 

се
м

ес
т
р

 

Б
.1

. 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

(м
о

д
у

л
и

) Математический анализ + 
Линейная алгебра 

+ 

2
 к

у
р

с
 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

Б
.1

. 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

(м
о

д
у

л
и

) Математический анализ + 
Векторный и тензорный анализ + 
Дифференциальные уравнения + 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

Б
.1

. 
Д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

(м
о

д
у

л
и

) 
Теория функций комплексного 

переменного + 

Теория вероятностей и 

математическая статистика + 

Интегральные уравнения и 

вариационное исчисление + 

3
 к

у
р

с
 

5
 

се
м

ес
т
р

 

Б
.1

. 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

(м
о

д
у

л
и

) Линейные и нелинейные 

уравнения физики + 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2 Знает: 

Точные  формулировки 

основных теорем 

векторного и 

тензорного анализа; 

основные формулы 

тензорного исчисления. 

Знает: 

Точные формулировки 

основных физических законов; 

точные формулировки 

основных теорем векторного и 

тензорного анализа; основные 

формулы тензорного 

исчисления. 

Знает: 

Точные формулировки основных 

физических законов; точные 

формулировки основных теорем 

векторного и тензорного анализа; 

основные формулы тензорного 

исчисления; понятие о корректности 

постановки задач математического 

моделирования. 

Лекции, 

практически

е занятия,  

контрольная 

работа, 

тесты 



Умеет: 

Формулировать 

некоторые теоремы 

математического 

анализа с точки зрения 

дифференциальных 

операций и  свойств 

скалярных и векторных 

полей. 

Умеет: 

Формулировать некоторые 

теоремы математического 

анализа с точки зрения 

дифференциальных операций и  

свойств скалярных и векторных 

полей; строить корректную 

математическую модель для 

описания физического процесса 

на основе свойств тензоров 

Умеет: 

Формулировать некоторые теоремы 

математического анализа с точки зрения 

дифференциальных операций и  свойств 

скалярных и векторных полей; строить 

корректную математическую модель для 

описания физического процесса на 

основе свойств тензоров; проверять 

корректность простейшей 

математической модели 

самостоятел

ьная работа 

контрольная 

работа, 

тесты 

Владеет: 

Способностью 

понимать различия 

между матрицей и 

тензором, записанным 

в виде матрицы; 

навыками 

использования алгебры 

матриц и тензоров 

Владеет: 

Способностью понимать 

различия между матрицей и 

тензором, записанным в виде 

матрицы; навыками 

использования алгебры матриц 

и тензоров; способностью 

интерпретировать с точки 

зрения физики 

дифференциальные операции 

векторного анализа 

Владеет: 

Способностью понимать различия между 

матрицей и тензором, записанным в виде 

матрицы; навыками использования 

алгебры матриц и тензоров; 

способностью интерпретировать с точки 

зрения физики дифференциальные 

операции векторного анализа и 

использовать их в постановке 

простейших задач математического 

моделирования 

Лекции, 

практически

е занятия,  

контрольная 

работа, 

тесты 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные задания для контрольной работы 

 

1. Определить    наибольшее   возрастание   скалярного   поля:             

    U = х2 – y2 + z2, в точке М0 (-1, 1, -2). 

 

2. Найти   смешанное   произведение    векторов:           а = 3, 4, 5,  b = -3, 4, -2, c  = 1, 3, 

-1 и определить объём параллелепипеда, построенного на векторах сомножителях. 

 

3. Разложить вектор d = {3; 4; -5}    по векторам       а = {2; 4; 1}, 

    b = { 2; 4; 1 }, c = { 1; -2; 7 }, проверив, что векторы базисные. 

4. Из векторов: а = 6, -4, -5,  b = 3, 3, 2, c  = -1, -5, 1 и d = {-4, 5,-2} выделить 

аффинный базис и разложить по этому базису вектор r = {3,-3,8}. 

 

5. Найти смешанное произведение векторов: а = 3, 4, 5,  b = -3, 4, -2, 

c  = 1, 3, -1 и определить объем параллелепипеда, построенного на векторах сомножителях. 

6. Найти углы между векторами: а = 5, 4, 5 и   b = -3, 5, 2. 

7.Вычислить циркуляцию векторного поля:   а y i z j x k
   

       вдоль окружности, полученной 

пересечением сферы х2 + у2 + z2 = 1, с плоскостью х + у + z = 0. Обход контура 

осуществляется против часовой стрелки, если смотреть из точки М(1,1,0).  

8.Вычислить ротор векторного поля а
у

х
j
x
k


 

   2

1
  в точке М0 (1,-1, 1). 

9.Разложить векторное поле на потенциальное и соленоидальное векторные поля, 

восстановить скалярный и векторный потенциалы этих полей. 

 а =  (х2 + у2)i + (z2 – x2)j + (yx – z)2k. 

10.Найти потенциал центрального поля а = sin2|r| r/|r| . 

11. Проверить является ли поле соленоидальным или потенциальным. 

 (yx – z )i + ( z2 – y2 )j + (x + y )k. 

12.Разложить векторное поле по векторам основного базиса сферической системы координат 

а =  ( х2 + у2 )i + ( z2 – x2 )j + ( yx – z )k. 

13.Записать дивергенцию поля в цилиндрической системе координат: 

а = ( yx – z )i + ( z2 – y2 )j + (x + y )k. 

14. Найти ротор векторного поля  а = (r – cos)2 
rr  – sin2  r  +  r2

r . 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет проходит в форме собеседования. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Взаимные векторные базисы. Ковариантные и контравариантные координаты 

вектора.  

2. Связь между ко- и контравариантными компонентами вектора.  

3. Метрический тензор. Коэффициенты Ламе. 

4. Понятие вектор-функции.  Годограф вектор-функции. Производная вектор-функции, 

правила дифференцирования. Интегрирование вектор-функции. 



5. Выражение скалярного произведения через ко- и контравариантные компоненты. 

Выражение векторного произведения двух векторов в косоугольной системе координат. 

Углы Эйлера. 

6. Понятие тензора. Ранг тензора. Свойство инвариантности. 

7. Определение тензора произвольного порядка. 

8. Преобразование компонент тензора при повороте плоскости вокруг 

перпендикулярной оси. 

9. Тензор в обобщенных координатах. 

10. Криволинейные координаты. Тензоры в криволинейных системах координат. 

11. Действия над тензорами. 

12. Метрический тензор.  

13. Понятие главной оси тензора. Приведение тензора к главным осям. Тензорный 

эллипсоид.  

14. Инварианты тензора. Понятие девиатора. Разложение тензора на девиатор и 

шаровой тензор. 

15. Понятие тензорной функции скалярного аргумента. Действия над тензорными 

полями. 

16. Понятие циркуляции векторного поля.  

17. Скалярное поле. Производная по направлению, градиент скалярного поля.  

18. Векторное поле. Поток векторного поля.  

19. Теорема Остроградского.  

20. Вихрь векторного поля.  

21. Теорема Стокса. 

22. Потенциальное векторное поле, примеры. Необходимое и достаточное условие 

потенциальности векторного поля.  

23. Соленоидальное векторное поле, примеры. Необходимое и достаточное условие 

соленоидальности векторного поля.  

24. Лапласово векторное поле. Потенциал лапласова векторного поля.  

25. Теорема о разложении непрерывного векторного поля на потенциальное и 

соленоидальное. 

26. Дифференцирование векторного поля по направлению. 

27. Поток тензорного поля.  

28. Дивергенция тензорного поля.  

29. Дифференцирование тензорного поля по направлению. 

30. Символы Кристоффеля 2-го рода.  

31. Символы Кристоффеля 1-го рода. Свойства символов Кристоффеля.  

32. Связь между символами Кристоффеля 1-го и 2-го рода.  

33. Теорема Риччи о равенстве нулю ковариантной производной метрического тензора. 

34. Теорема о полярном разложении. 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «Векторный и тензорный анализ» используются 

следующие образовательные технологии: 

– аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 

– внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Векторный и тензорный анализ» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

– практические занятия в диалоговом режиме; 

– компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

– научные дискуссии; 



– работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Шипачев, В. С. Высшая математика: учебное пособие для бакалавров / В. С. 

Шипачев ; ред. А. Н. Тихонов. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 447 с. 

2. Козырев, А.В. Механика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В.Козырев. – 

Томск: Эль Контент, 2012. – 136 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208680 (дата обращения: 8.10.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Димитриенко Ю.И.  Тензорное исчисление: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

физ.-мат. и машиностр. спец./ Ю. И. Димитриенко. - Москва: Высшая школа, 2001. - 575 с. 

2. Коренев Г.В. Тензорное исчисление: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. и 

спец. "Математика", "Физика", "Механика"/ Г. В. Коренев. - Москва: МФТИ, 2000. - 240 с. 

3. Горшков А.Г. Основы тензорного анализа и механика сплошной среды: учеб. для студ. 

вузов, обуч. по машиностроит. направ./ А. Г. Горшков, Л.H. Рабинский, Д. В. Тарлаковский. - 

Москва: Наука, 2000. - 214 с. 

4. Краснов М. Л. Векторный анализ: задачи и примеры с подробными решениями : учеб. 

пособие/ М. Л. Краснов, А. И. Киселёв. - 2-е изд., испр. - Москва: Едиториал УРСС, 2002. - 

144 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического 

факультета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru  

2. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для работы на практических занятиях может понадобиться пакет программ Maple 16. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий, лекционная аудитория. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для более эффективного освоения и усвоения материала, рекомендуется знакомиться 

с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения семинарского занятия. 

Работу с теоретическим материалом по теме с использованием учебника или конспекта 

лекций можно проводить по следующей схеме: 

 название темы; 

 цели и задачи изучения темы; 

 основные вопросы темы; 

 характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

 список рекомендуемой литературы; 

 наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208680
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%9B.')
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/


 краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

  понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

  воспроизведение фактического материала;  

  раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

  обобщение и систематизация знаний по теме. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


