АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.Б.04.03 Векторный и тензорный анализ »
Курс 1 Семестр 2 Количество з.е. 4
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Векторный и тензорный анализ» ставит своей целью формирование представлений и навыков работы с математическими объектами векторного и
тензорного характера, которые составляют основу инвариантного математического аппарата, широко используемого как в общей так и в теоретической физике: Теоретической
механике, Электродинамике, Теории упругости, Механике сплошных сред, Специальной
теории относительности, Общей теории относительности, Теории волн и ряда других физических теорий. Базовый характер аппарата векторного и тензорного анализа обусловлен
естественной классификацией физических величин (скаляр, вектор, тензор), которая дается в рамках этого аппарата вне зависимости от их физического содержания.
Задачи дисциплины – изучение основных понятий векторного и тензорного анализа и овладение практическими навыками работы с математическим аппаратом векторного и тензорного анализа.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Векторный и тензорный анализ» входит в базовую часть
цикла общепрофессиональных дисциплин базового учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 03.03.02 Физика.
Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть обязательным минимумом содержания основных образовательных программ по математике (аналитическая
геометрия, линейная алгебра, включая математический анализ).
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Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма)
Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
Наименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛЗ
СРС
2
3
4
5
6
7
Векторный анализ в декартовых
40
10
10
20
координатах
Векторный анализ в криволиней30
10
10
10
ных координатах
Ортогональные тензоры
36
8
8
20
Элементы теории групп
29,8
4
4
21,8
71,8
Итого по дисциплине:
135.8
32
32
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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