
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Риманова геометрия и тензорный анализ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающий-
ся должен: 

Знать: понятия, определения и свойства объектов римановой гео-
метрии и тензорного анализа, знать формулировки и доказательства ут-
верждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и при-
ложения в других областях математического знания и дисциплинах естест-
веннонаучного содержания; фундаментальные понятия и теоремы диффе-
ренциальной геометрии и топологии;  основные факты римановой геомет-
рии и тензорного анализа; 

Уметь: использовать знания по римановой геометрии и тензорному 
анализу в будущей профессиональной деятельности; использовать фунда-
ментальные математические знания для решения задач дифференциаль-
ной геометрии и топологии; 

Владеть (иметь практический опыт): способностью строго доказы-
вать утверждения, сформулировать результат, увидеть следствия полу-
ченного результата; владеть аппаратом римановой геометрии и тензорно-
го анализа в других областях математического знания и дисциплинах есте-
ственнонаучного содержания; готовностью использовать фундаменталь-
ные знания в области римановой геометрии и тензорного анализа в буду-
щей профессиональной деятельности и в научно-исследовательской  дея-
тельности; 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-1; ПК-1. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Риманова геометрия и тензорный анализ» относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части первого блока дисциплин про-
граммы бакалавриата направленности (профиля) “Математический анализ 
и приложения” и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Элементы общей топологии. Топологическое многообразие, локальные ко-
ординаты, гладкое многообразие (класса гладкости Ck). Диффеоморфизм. 
Касательное пространство. Подмногообразие. Вложение. Погружение. 
Многообразие с краем. Тензорное произведение. Тензоры типа (k,l). Ос-
новные операции над тензорами. Тензорные поля. Касательные векторы к 
многообразию, ковекторы. Векторное поле на гладком многообразии. 
Дифференциальные k-формы. Тензорное поле типа (k,l) на гладком много-
образии. Кокасательное расслоение. Кососимметрические тензоры типа (0, 
k). Действие гладкого отображения многообразий на касательных и кока-
сательных векторах. Действие гладких отображений на тензорных полях 
типа (k,l). Римановы многообразия. Метрика индуцированная вложением. 
Линейная связность. Символы Кристоффеля. Ковариантная производная 
тензора. Параллельный перенос. Связности согласованные с метрикой. 
Симметрические связности. Риманова связность. Кривизна связности. 
Свойства тензора кривизны связности. Тождества Бианки. Секционная 
кривизна. Тензор Риччи. Скалярная кривизна. Понятие геодезической. 
Нормальные координаты.  

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским госу-
дарственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее 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 звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 
с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


