
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Векторный и Тензорный Анализ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: следующиео пределения и понятия: 1. скаляра, вектора; 
2.ортогональной системы координат, ортогональных преобразований; 3. 
истинного (полярного) тензора; 4. псевдотензора; 5. алгебру тензоров; 6. 
 -символа Кронекера; 7. вектор - функции скалярного аргумента; 8. тен-
зорного поля; 9. потока векторного поля. 10. циркуляции векторного поля; 
11. теорему Остроградского - Гаусса для векторных полей (формулировку); 
12. терему Стокса для векторных полей (формулировку). 13. Дифференци-
альные операции первого порядка (градиент, дивергенция, ротор). 14. 
Дифференциальные операции второго порядка. 15. Основную теорему 
векторного анализа. 

 
Уметь: 1.вычислять скалярное, векторное, смешанное, двойное векторное 
произведение векторов; 2. определять ранг тензора; 3. вычислять произ-
водную вектор - функции скалярного аргумента; 4. проводить суммирова-
ние с  -символом Кронекера; 5. дифференцировать тензорные поля по 
координате; 6. записывать основные операции векторного дифференциро-
вания в тензорном виде; 7. записывать векторные выражения в тензорном 
виде; 8. вычислять производную от скалярных полей по направлению; 9. 
вычислять градиент скалярных полей; 10. вычислять дивергенцию вектор-
ных полей; 11. вычислять ротор векторных полей. 

 
Владеть (иметь практический опыт): 1.методами вычисления скалярного, 
векторного, смешанного, двойного векторного произведения векторов; 2. 
методами дифференцирования тензорных полей по координатам радиус-
вектора. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-2 (способность использовать в про-
фессиональной деятельности базовые знания фундаментальных разделов 
математики, создавать математические модели типовых профессиональ-
ных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 
применимости моделей;) 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Векторный и тензорный анализ»  относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

 Изучение дисциплины «Векторный и тензорный анализ» базируется 

на знаниях студентов дисциплин базовой части блока 1 модуля Математи-

ка. Для освоения дисциплины необходимо знать основы математического 

анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры. Теоретические 

дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Теория функций комплексного переменного», «Диф-

ференциальные уравнения», «Методы математической физики», «Основы 

механики сплошных сред», «Оптика», «Электродинамика», «Квантовая 

теория», «Физика конденсированного состояния вещества». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе - 2 семестр. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина "Векторный и Тензорный Анализ" включает изложение 

базовых понятий векторной и тензорной алгебры, элементов теории поля, 

включая дифференциальное исчисление скалярных  векторных полей, 

элементов теории групп. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опре-

делении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной эксперти-

зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жиз-

нидеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 
 
 


