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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы 
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы сле-

дующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код  

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 

готовность к проведению науч-

ных исследований по геометрии 

и топологии 

знать: современное состояние иссле-

дуемой проблемы; существо постав-

ленной научно-исследовательской (на-

учно-производственной) проблемы; 

принципы математического моделиро-

вания. 

уметь:  среди множества факторов, 

влияющих на современное состояние 

проблемы, выделять наиболее сущест-

венные; увидеть предварительные ре-

зультаты исследуемой задачи и оце-

нить их значение.   

владеть: техникой римановой и диф-

ференциальной геометрии; основными 

методами топологии. 

ПК-2 

готовность использовать знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов современной геометрии 

и топологии при решении  со-

временных задач геометрии и 

топологии 

знать: основные факты современной 

геометрии и топологии и методы их 

доказательств; современные задачи 

геометрии и топологии.  

уметь: проводить доказательства и 

использовать методы и конструкции 

современной геометрии и топологии; 

приводить примеры и контрпримеры. 

владеть:  навыками проведения ис-

следований на основе математического 

моделирования и современных мето-

дов геометрии и топологии. 

ПК-3 

готовность к научно-

исследовательской и практиче-

ской профессиональной деятель-

ности для решения профессио-

нальных задач в сфере науки и 

образования 

знать: существо поставленной научно-

исследовательской (научно-

производственной) проблемы и видеть 

пути ее решения; значение знаний 

геометрии и топологии и их использо-

вание в других областях знания. 

уметь: применять возможности систем 

компьютерной математики для реше-

ния сложных задач геометрии и топо-

логии. 

владеть:  современными компьютер-

ными технологиями научных исследо-

ваний и методами представления по-

лученных научных результатов – пре-

зентации, статьи в периодической пе-
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чати, монографии и т.д.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы  
 

 Дисциплина изучается на 3 курсе. Отчетность – зачет. Дисциплина «Риманова гео-

метрия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части первого блока «Дисцип-

лины».  Она предполагает знание дисциплины «Геометрия и топология».  Основными за-

дачами курса являются: ознакомление с основными разделами расслоенных пространств и 

связностей; установление области применимости приемов и методов расслоенных про-

странств и связностей. В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны 

приобрести следующие знания, умения и навыки: знание базовой терминологии, относя-

щейся к расслоенным пространствам и связностям; знание основных методов и приемов 

расслоенных пространств и связностей; умение применять методы расслоенных про-

странств и связностей в исследованиях по геометрии и топологии. Эти знания необходи-

мы для изучения дисциплин «Группы и алгебры Ли» и «Геометрия однородных про-

странств». 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах 
с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 акаде-

мических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36 36 

Аудиторная работа (всего): 36 36 

в том числе:   

Научно-практические занятия 36 36 

Внеаудиторная работа (всего): 180 180 

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о

ст
о

я
те

л
ь
н

ая
  
 

  
р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 (

се
м

и
н

ар
ы

) 

 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
 

р
аб

о
ты

 

1. Римановы многообра-

зия 

130  20  110 
Собеседование 

2. Подмногообразия в Rn 86  16  70 Собеседование 

 Всего 216  36  180  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

Раздел 1. Римановы многообразия. Существование римановой структуры на мно-

гообразии. Риманова связность на многообразии. Связность Леви-Чевита, ее существова-

ние. Пример римановой связности и параллельного переноса на сфере. Геодезические и 

нормальные координаты. Тензор кривизны. Тождества для кривизн. Тензор Риччи и ска-

лярная кривизна. Секционная кривизна. Эйнштейновы метрики. Конформно эквивалент-

ные метрики.  

Раздел 2. Подмногообразия в Rn. Иммерсии и вложения. Гиперповерхности в Rn. 

Первая и вторая фундаментальные формы. Формулы Гаусса и Вейнгартена. Гауссова и 

средняя кривизны, главные направления и главные кривизны. 

 

План научно-практических занятий 

1. Римановы многообразия. Примеры.  

2. Существование римановой структуры.  

3. Риманова связность. Связность Леви-Чевита, ее существование.  

4. Пример римановой связности и параллельного переноса на сфере.  

5. Геодезические и нормальные координаты.  

6. Тензор кривизны, его вычисление в локальных координатах. 

7. Тождества для кривизн.  

8. Тензор Риччи и скалярная кривизна.  

9. Секционная кривизна. Эйнштейновы метрики. 

10. Конформно эквивалентные метрики.  

11. Иммерсии и вложения.  

12. Гиперповерхности в Rn.  

13. Подмногообразия в Rn. Примеры. 

14. Подмногообразия в Rn. Индуцированная метрика. 

15. Первая и вторая фундаментальные формы. 

16. Формулы Гаусса и Вейнгартена. Примеры вычисления.  
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17. Гауссова и средняя кривизны.  

18. Гауссова и средняя кривизны. Типы поверхностей.  

19. Главные направления и главные кривизны. 

20. Параллельный перенос на поверхности. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине    

 

1. Скопенков А.Б. Основы дифференциальной геометрии в интересных задачах. 

МЦНМО, 2010. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9416  

2. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. 

Лань, 2010. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=617   

3. Дубровин, Б.А. Современная геометрия. Ч. 1. Геометрия поверхностей, групп пре-

образований и полей, Ч. 2. Геометрия и топология многообразий и Ч. 3. Методы 

теории гомологий / Б.А. Дубровин, С.П. Новиков, А.Т. Фоменко. – М.: Наука, 1986, 

1984 (Ч. 1 и 2 переизданы. М.: Эдиториал УРСС, 1998). 

4. Кобаяси, Ш. Основы дифференциальной геометрии. Т. 1, 2 / Ш. Кобаяси, К. Но-

мидзу. – М.: Наука, 1981. 

5. Новиков, С.П. Современные геометрические структуры и поля / С.П. Новиков, 

И.А. Тайманов. – М.: Изд-во МЦНМО, 2004. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9379  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Римановы многообразия ПК-1, ПК-2, ПК-3 Собеседование 

2. Подмногообразия в Rn ПК-1, ПК-2, ПК-3 Собеседование 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Типовые вопросы 

 

Раздел 1. Римановы многообразия.  
1. Определение риманова многообразия.  

2. Существование римановой структуры.  

3. Риманова связность. Связность Леви-Чевита, ее существование.  

4. Пример римановой связности и параллельного переноса на сфере.  

5. Геодезические и нормальные координаты.  

6. Тензор кривизны.  

7. Тождества для кривизн.  

8. Тензор Риччи и скалярная кривизна.  

9. Секционная кривизна.  

10. Эйнштейновы метрики.  

11. Конформно эквивалентные метрики.  

Раздел 2. Подмногообразия в Rn.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9416
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=617
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9379
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12. Определение подмногообразия в Rn. 

13. Иммерсии и вложения.  

14. Гиперповерхности в Rn.  

15. Первая и вторая фундаментальные формы.  

16. Формулы Гаусса и Вейнгартена.  

17. Гауссова и средняя кривизны. 

18. Главные направления и главные кривизны. 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Во время собеседования преподаватель выборочно задает вопросы из списка пред-

лагаемых вопросов по соответствующему разделу. Для получения максимального балла 

по каждому разделу нужно: 

1. Знать определения, формулировки законов, теорем. 

2. Уметь выводить формулы, формулировки законов, доказательство утвержде-

ний. 

Описание шкалы оценивания 

По результатам собеседования по каждому разделу выставляется балл согласно сле-

дующей таблице: 

Раздел 1 максимально 30 баллов 

Раздел 2 максимально 40 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов). 

Зачетное задание содержит два вопроса из разных разделов дисциплины. Макси-

мальный балл за ответ на каждый вопрос – 15. Для получения максимального балла по 

каждому вопросу необходимо: 

 знать определения и формулировки теорем; 

 уметь доказывать утверждения; 

 уметь выводить формулы и формулировки теорем. 

По результатам ответа обучающегося на вопросы зачетного задания выставляется 

балл согласно следующей таблице: 

Ответ на вопрос №1 максимально 15 баллов 

Ответ на вопрос №2 максимально 15 баллов 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

Она складывается из суммы баллов текущей успеваемости и баллов зачета.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы  
 

а) основная литература: 

1. Скопенков А.Б. Основы дифференциальной геометрии в интересных задачах. 

МЦНМО, 2010. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9416  

2. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. 

Лань, 2010. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=617   

3. Кобаяси, Ш. Основы дифференциальной геометрии. Т. 1, 2 / Ш. Кобаяси, К. Но-

мидзу. – М.: Наука, 1981. 

4. Новиков, С.П. Современные геометрические структуры и поля / С.П. Новиков, 

И.А. Тайманов. – М.: Изд-во МЦНМО, 2004. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9379  

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9416
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=617
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9379
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б) дополнительная литература: 

1. Громол, Д. Риманова геометрия в целом / Д. Громол, В. Клингенберг, В.Мейер. – 

М.: Мир,  1971. 

2. Дубровин, Б.А. Современная геометрия. Ч. 1. Геометрия поверхностей, групп пре-

образований и полей, Ч. 2. Геометрия и топология многообразий и Ч. 3. Методы 

теории гомологий / Б.А. Дубровин, С.П. Новиков, А.Т. Фоменко. – М.: Наука, 1986, 

1984 (Ч. 1 и 2 переизданы. М.: Эдиториал УРСС, 1998). 

3. Прасолов В.В. Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии. 

МЦНМО, 2004. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9395  

4. Фоменко, А.Т. Курс гомотопической топологии / А.Т. Фоменко, Д.Б. Фукс. – М.: 

Наука, 1989. 

5. Бессе А. Многообразия Эйнштейна. т. 1, т. 2,  М.: Мир, 1990 

6. Трофимов В.В., Фоменко А.Т. Риманова геометрия // Итоги науки и техники. Серия 

Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры. ВИНИТИ.  2002. 

Т. 76. С. 5-262. 

7. Хелгасон С. Дифференциальная геометрия и симметрические пространства. – М.: 

Мир, 1964. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   

1. http://arxiv.org/list/math.GT/recent Международная база современных научных статей в от-

крытом доступе по многим направлениям науки: физика, математика, компьютерные нау-

ки, биология, финансы. статистика. Электронные версии статей, опубликованных во мно-

гих печатных изданиях  Раздел «Геометрия и топология» содержит самые «свежие» пуб-

ликации по геометрии и топологии.  

2. http://cyberleninka.ru/  Научная электронная библиотека КиберЛенинка – это научная 

электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), 

основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельно-

сти, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисцип-

линарных исследований, современного института научной рецензии и повышение 

цитируемости российской науки. 

3. http://www.researchgate.net/ ResearchGate – бесплатная социальная сеть и средство со-

трудничества учѐных всех научных дисциплин. Она предоставляет такие сетевые 

приложения, как семантический поиск (поиск по аннотации), совместное использо-

вание файлов, обмен базой публикаций, форумы, методологические дискуссии и 

так далее. Участники могут создавать свой персональный блог внутри сети. 
4. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубеж-

ных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу.  

5. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просвети-

тельских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-

библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечны-

ми фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 

пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели 

учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень 

знаний.   

6. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библио-

тека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по ма-

тематике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9395
http://arxiv.org/list/math.GT/recent
http://cyberleninka.ru/
http://www.researchgate.net/
http://univertv.ru/video/matematika/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
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взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библио-

лиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 
7. http://booksee.org/ Самая большая свободная электронная библиотека рунета. Поиск книг и 

журналов. 

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образова-

тельных ресурсов. 

 

9. Методические указания для обучающихся  
по освоению дисциплины   

 

вид учебных  

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом заня-

тии.  

Научно-

практические  

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание ау-

дио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических за-

даний, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Научно-исследо-

вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 

Работа с литературой и т.д. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Консультирование посредством электронной почты 

2. Интерактивное общение с помощью ICQ  

3. Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

4. Использование систем компьютерной математики Maple и VATLAB. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине   
 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 1,7 ГГц и выше; 

 Оперативная память: 1 Гб и выше; 

 Наличие USB-порта для подключения внешнего жесткого диска или flash-

накопителя; 

http://booksee.org/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
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 Наличие выхода в сеть Интернет и браузера для просмотра web-страниц; 

 Наличие доступа к следующим электронным библиотекам: 

 http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система, издательство 

«Лань»; 

 http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 

 http://biblioclub.ru/ – электронная библиотека; 

 http://library.kemsu.ru – электронный каталог и базы данных Научной 

библиотеки КемГУ; 

 http://diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций. 

 Наличие установленного приложения Adobe Reader для чтения файлов формата 

pdf; 

 Наличие установленного приложения для просмотра файлов формата djvu; 

 Установленные системы компьютерной математики Maple и VATLAB. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов  

Организационно-педагогическое сопровождение аспирантов-инвалидов и аспиран-

тов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на контроль освоения 

образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или 

индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за по-

сещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию ин-

дивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация содержания, мето-

дов, темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректиро-

вок в деятельность обучающегося и преподавателя) организуется проведение лекционных 

и лабораторных занятий для аспирантов с ОВЗ.  

В процессе обучения возможно использование различных форм организации off-line 

занятий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках форумов, через электрон-

ную почту).  

В перечень основной и дополнительной литературы входят издания, размещенные в 

электронной библиотечной системе.  

12.2.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине 

Помимо традиционных образовательных технологий при чтении курса используются 

следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, лек-

ции-беседы и дискуссии. 

 

 

 

Составитель (и): Смоленцев Н.К., профессор кафедры фундаментальной математики 

ИФН 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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