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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 02.03.01 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-1 

готовность использовать 
фундаментальные знания в области 
математического анализа, комплексного 
и функционального анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений, дискретной математики и 
математической логики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных процессов, 
численных методов, теоретической 
механики в будущей профессиональной 
деятельности 

Знать: фундаментальные основы, 
понятия в области фундаментальной 
алгебры и компьютерных наук;  
Уметь: решать системы 

линейных уравнений, вычислять 
определители, исследовать свойства 
многочленов, находить 
собственные векторы и 
собственные значения, 
канонический вид матриц 
линейных операторов, 
классифицировать квадрики, 
основные свойства групп, колец, 
классифицировать представления 
конечных групп, решать задачи 
линейного программирования. 
Владеть: готовностью 

использовать фундаментальные 
знания в области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений, дискретной математики 
и математической логики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных процессов, 
численных методов, теоретической 
механики в будущей 
профессиональной деятельности 

ПК-2 

способностью математически 
корректно ставить естественнонаучные 
задачи, знание постановок классических 
задач математики 

Знать: основы информатики; 
постановки классических задач 
математики  
Уметь: математически 

корректно ставить 
естественнонаучные задачи.  
Владеть: способностью 

математически корректно ставить 
естественнонаучные задачи, знание 
постановок классических задач 
математики 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина изучается на 4 курсе во втором семестре. 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части первого блока 

дисциплин направленности (профиля) “Математический анализ и приложения” (Б3.В.ДВ.14). 
Дисциплина является логическим продолжением дисциплин «Математических анализ». 
Требуется знание основных методов математического анализ, и дифференциальных 
уравнений, линейной алгебры и геометрии.  

Целями дисциплины «Анализ на многообразиях» являются: формирование знаний 
студентов по дифференцируемым многообразиям для дальнейшего использования в других 
областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания; 
формирование математической культуры студентов; фундаментальная подготовка по основам 
профессиональных знаний; выделение главных смысловых аспектов в доказательствах и 
умение формулировать результат; умение строго доказать утверждение; умение понять 
поставленную задачу. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 104 

академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий)  
36 

Аудиторная работа: 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет*** / экзамен) Экзамен, 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд

оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Дифференцируемые 

многообразия  
36 10 6 20 Контрольная 

работа 
2. Распределения на 

многообразии. 
20 4 6 10 Контрольная 

работа 
3. Многообразия 

Грассмана 
16 4 6 6  

4. Экзамен 36     
  108 18 16 36  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Дифференцируемые многообразия 
 1. Основные определения и примеры. Понятие дифференцируемого многообразия. Карты, 
атласы, функции перехода. Примеры дифференцируемых многообразий: S2, RP2, тор. 

2. Дифференцируемые функции и отображения. Дифференцируемые функции на многообразии. 
Дифференцируемые отображения многообразий. Координатные представления. Примеры. 
Многообразия с границей. 

3. Касательное и кокасательное расслоения. Понятие касательного вектора. Касательное 
пространство. Касательное расслоение. Кокасательный вектор. Кокасательное пространство. 
Кокасательное расслоение. Дифференциал и кодифференциал отображения. 

4. Дифференциальные формы на многообразии. Преобразование форм при переходе к другой 
системе координат. Внешний дифференциал и его свойства. 

5. Векторные  поля на многообразии, скобка Ли. Интегральные кривые. Однопараметрические 
группы преобразований. Производная Ли и ее свойства. 

Раздел 2. Распределения на многообразии 
Распределения на многообразии, примеры. Способы задания. Свойство инволютивности. 

Интегральные подмногообразия. Полная интегрируемость. Теорема Фробениуса.   
Раздел 3. Многообразия Грассмана 

Многообразия Грассмана. Определение и примеры. Дифференцируемая структура. Клеточное 
разбиение многообразия Грассмана, примеры. 

 

План практических занятий 

1. Задание криволинейных координат на поверхностях евклидова пространства. (2 ч.) 
2. Стереографическая проекция сферы. (2 ч.) 
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3. Формулы преобразования криволинейных координат на поверхностях евклидова 
пространства. (4 ч.) 

4. Дифференцируемые функции на поверхностях евклидова пространства. (2 ч.) 
5. Касательное пространство на примерах поверхностей евклидова пространства. (4 ч.)  
6. Векторные поля на поверхностях евклидова пространства. (2 ч.) 
7. Скобка Ли векторных полей. (4 ч.) 
8. Внешнее произведение дифференциальных форм. (4 ч.) 
9. Внешний дифференциал дифференциальных форм. (6 ч.)   
10. Распределения в области евклидова пространства. Исследование их на 

инволютивность. (4 ч.) 
11. Многообразия Грассмана. Проективная пространства. (2 ч.) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
1. Гордиенко А.Б. Основы векторного и тензорного анализа. Учеб. пособие. 2009 
2. Смоленцев Н.К. Тензорный анализ. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. Электронный ресурс, http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Tensor_Analysis.pdf 
3. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Дифференциальные формы в области 

евклидова пространства. КемГУ, Кемерово, 1996, 5 п.л. 
4. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 
вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

5. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе.  

6. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными 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.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
• готовность использовать фундаментальные знания в области математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной 
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математики и математической логики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-1). Он должен знать основные понятия, теоремы и 
методы анализа на многообразиях, основы тензорного анализа и других разделов 
фундаментальной математики; владеть готовностью использовать фундаментальные 
знания в области математического анализа, комплексного и функционального анализа, 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений, дискретной математики в будущей профессиональной 
деятельности. 

• способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 
постановок классических задач математики (ПК-2). Он должен знать постановки 
классических задач математики, уметь выполнять основные операции с тензорами и 
тензорными полями на многообразии; корректно ставить естественнонаучные задачи с 
использованием тензорного анализа; владеть способностью математически корректно 
ставить естественнонаучные задачи, знание постановок классических задач математики. 

 Этапы формирования компетенций: 
1. Чтение курса лекция по дисциплине. Данная дисциплина относится к теоретической 
математике, необходимой для геометрии, анализа, механики и физики. На лекциях 
формируются знания основных понятий, теоремы и методы анализа на многообразиях, 
основы тензорного анализа и других разделов фундаментальной математики; владение 
готовностью использовать фундаментальные знания в области математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии в будущей профессиональной 
деятельности математически; корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 
постановок классических задач математики, готовность использовать 
фундаментальные знания в области математики. 

2. Проведение практических занятий. На практических занятиях показывается владение 
методами математического и алгоритмического моделирования при анализе и решении 
прикладных и инженерно-технических проблем, формируется способность 
математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание постановок 
классических задач математики.  

3. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает  
выполнение домашних заданий, подготовку к лекциям, практическим занятиям и 
самостоятельное получение дополнительных знаний и подходов к решению задач в 
дополнительной литературе и электронных источниках Интернет.    

4. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала с учетом уже 
опыта его применения при решении лабораторных работ формирует компетенции 
ОПК-1, ПК-2.  

 Компетенции, которые формируются на лекциях проверяются на контрольных работах и на 
экзамене. Для успешной сдачи экзамена студент должен владеть компетенциями ОПК-1, ПК-2 
в части теоретического анализа научных задач математического моделирования. Он должен 
проанализировать научную задачу, на основе данной дисциплины, понять поставленную задачу, 
уметь сформулировать полученный результат, строго доказать утверждение и грамотно 
представить и интерпретировать результат. 
 Компетенции, которые формируются а процессе выполнения лабораторных занятий 
проверяются индивидуально при сдаче лабораторных работ. Для успешной сдачи 
лабораторных работ студент должен владеть компетенциями ОПК-1, ПК-2 в части 
способности математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 
постановок классических задач математики.  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 
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1 Дифференцируемые многообразия  ОПК-1, ПК-2 Контрольная 
работа 

2 Распределения на многообразии   ОПК-1, ПК-2 Контрольная 
работа 

3 Многообразия Грассмана ОПК-1, ПК-2 Экзамен 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
Типовые вопросы (задания): 

1. Определение топологического многообразия, примеры.  
2. Понятие дифференцируемого многообразия, примеры.  
3. Карты, атласы, функции перехода.  
4. Примеры дифференцируемых многообразий: S2, тор. 
5. Примеры дифференцируемых многообразий: стереографическая проекция  S2. 
6. Многообразия с границей. 
7. Дифференцируемые функции на многообразии.  
8. Дифференцируемые отображения многообразий. Координатные представления. Примеры.  
9. Понятие касательного вектора.  
10. Касательное пространство. Касательное расслоение.  
11. Понятие кокасательного вектора.  
12. Кокасательное пространство. Кокасательное расслоение.  
13. Дифференциал и кодифференциал отображения. 
14. Дифференциальные формы на многообразии.  
15. Преобразование форм при переходе к другой системе координат.  
16. Внешний дифференциал и его свойства. 
17. Векторные  поля на многообразии, скобка Ли.  
18. Интегральные кривые векторного поля.  
19. Однопараметрические группы преобразований.  
20. Производная Ли и ее свойства. 
21. Распределения на многообразии, примеры.  
22. Способы задания распределений.  
23. Свойство инволютивности распределения.  
24. Интегральные подмногообразия. Полная интегрируемость.  
25. Теорема Фробениуса.   
26. Многообразия Грассмана. Определение и примеры.  

 
Экзаменационный билет содержит два вопроса. Вопросы предполагают описание 

конструкций и определения основных понятий данной дисциплины, а также формулировки и 
доказательства основных теорем. Первый вопрос, как правило, содержит описание 
конструкции или определения, а второй – доказательство теоремы.   

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл при условии, что  
выполнены контрольные работы. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 61 
балл. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 81 балл.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  
• оценка за экзамен; 
• количество баллов.  

 

6.2.2. Контрольные работы 
Типовые задания 
 

Контрольная работа 
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Задание 1. Определить структуру дифференцируемого многообразия на трехмерной 
сфере и найти функции перехода.  

Задание 2.  Даны два векторных поля X = (–x+2, y2 + z2, x2 – y2), Y = (sin(x), cos(y2 + z2), ez)  
Найти скобку Ли [X,Y]. 

Контрольная работа 

Задание 3.  Определить структуру дифференцируемого многообразия на трехмерной 
сфере и найти координатные выражения функции f(x,y,z,t) = sin(x2–y2+zt). 

Задание 4. Отображение F:S1 → R3 задано формулами x = sin(2t), y = cos(3t), z = 
sin(2t)cos(3t). Найти дифференциал и кодифференциал отображения. Пусть ω = zdx –
 3ydy + xdz. Найти F*(ω). Найти dF(∂/∂t).  

Задание 5. Пусть ω = (y2 + z2)dx – 3zdy + exydz и ϕ = – cos(y2 + z2)dx + 2dy – sin(x)dz. Найти 
dω, dϕ, dω∧ϕ и ω∧ dϕ. 

Контрольная работа 

Задача 1. Векторы a и b пространства V3 и ковекторы ξ и η сопряженного пространства 
V*3 имеют координаты: a = (1,2,-3), b = (-2,1,0), ξ = (5,0,1), η = (1,1,-2.  Найти координаты 
следующих тензоров: a⊗b, a⊗ξ, a⊗η+b⊗ξ, a⊗b-b⊗a,  ξ⊗η+η⊗ξ. 

Задача 2.  В некотором базисе тензор T типа (0,2) и метрический тензор имеют 
координаты: 










−
=

12

31
ijT ,  








=

31

12
ijg . 

Найти координаты тензоров Ti.
j и Tij. 

Задача 3. Пусть ω = dx1 – 3dx2 + dx3 и ϕ = –dx1 + 2dx2 – dx3. Найти ω∧ϕ. 

Задача 4. Вычислить значение дифференциальной формы ω = dx1∧dx2– 3dx2∧dx3 на паре 
векторов X = (-1,0,1), Y = (2,-4,5). 

Контрольная работа 

Задача 1. Пусть ω = dx1 – 3dx2 + dx3 и ϕ = –dx1 + 2dx2 – dx3. Найти значение формы ω∧ϕ на 
паре векторов X = (-1,2,-1), Y = (0,-4,5). 

Задача 2.  Пусть ω = dx1∧dx2– 3dx2∧dx3 и X = (-1,2,-1). Найти iXω. 

Задача 3.  Даны два векторных поля X = (–x+2, y2 + z2, x2 – y2), Y = (sin(x), cos(y2 + z2), ez)  
Найти скобку Ли [X,Y]. 

Задача 4. Пусть ω = (y2 + z2)dx – 3zdy + exydz и ϕ = – cos(y2 + z2)dx + 2dy – sin(x)dz. Найти 
dω, dϕ, dω∧ϕ и ω∧ dϕ. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен, включает следующие 

формы контроля. 
Лекции и практические занятия. Экзамен без зачета. 
Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 0 – 10 Баллы выставляются пропорционально количеству 
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занятий посещений.  
Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 

1 баллу за каждое публичное замечание 
преподавателя за пассивность на занятии. 

Контрольные 
работы 

0 – 10 За выполнение контрольных работ.   

Лабораторные  
задания 

0 – 30 За выполнение лабораторных заданий. 

Экзамен 0 – 40 За экзамен. 
ВСЕГО 0 – 100  

Текущее количество баллов учитывается преподавателями, ведущими лекции и 
практические занятия.  

Экзаменационный билет содержит два вопроса. Вопросы предполагают описание 
конструкций и определения основных понятий данной дисциплины, а также формулировки и 
доказательства основных теорем. Первый вопрос, как правило, содержит описание 
конструкции или определения, а второй – доказательство теоремы.   

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл при условии, что  
выполнены контрольные работы. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 61 
балл. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 81 балл.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  
• оценка за экзамен; 
• количество баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1 Гордиенко, А. Б.  Основы векторного и тензорного анализа  [Текст] : учеб. пособие / А. 

Б. Гордиенко, М. Л. Золотарев, Н. Г. Кравченко ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-
во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 131 с.    
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30131 

2 Кытманов, А. М. Математический анализ : учебное пособие для бакалавров / А. М. 
Кытманов [и др.]; под общ. ред. А. М. Кытманова ; Сибирский федеральный ун-т, Ин-т 
математики. - Москва : Юрайт, 2014. - 607 с. : рис. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
Библиогр.: с. 601. 

3 Мищенко, А. С.  Курс дифференциальной геометрии и топологии : учебник / А. С. 
Мищенко, А. Т. Фоменко. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 512 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=617 

4 Горлач, Б.А. Тензорная алгебра и тензорный анализ. — СПб. : Лань, 2015. — 157 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56160 

5 Запорожец, Г. И.  Руководство к решению задач по математическому анализу [Текст] : 
учебное пособие / Г. И. Запорожец. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 
460 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=149 

б) дополнительная учебная литература:   
6 Кузовлев, В.П. Курс геометрии: элементы топологии, дифференциальная геометрия, 

основания геометрии / В.П. Кузовлев, Н.Г. Подаева. — М. : Физматлит, 2012. — 207 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59618 

7 Рашевский, П. К.  Курс дифференциальной геометрии [Текст] : учебник / П. К. 
Рашевский. - Москва  : URSS, 2013. - 428 с. 

8 Колмогоров, А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Текст] : 
учебник для математических специальностей / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. - 7-е 
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изд., перераб. - М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 2009. - 572 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2206 

9 Босс, В. Лекции по математике [Текст] : [пособие учебное]. Т. 13. Топология / В. Босс. 
- 2-е изд. - Москва : Либроком, 2013. - 211 с.  

10 Спивак М. Математический анализ на многообразиях [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2005. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=377 — Загл. с экрана. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   
11 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 
вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

12 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе.  

13 http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными 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.   

14 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

15 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 
Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 
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1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке или 
изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 
По данному курсу предусмотрены лабораторные занятия в компьютерном классе. При 
подготовке к лабораторным занятиям следует изучить соответствующий теоретический 
материал и изучить основные методы решения задач..  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по анализу на 
многообразиях. Литературу по дисциплине рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 
использовать несколько учебников по дисциплине. Однако легче освоить курс придерживаясь 
одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться 
состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 
изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. 
Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 
ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, 
сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна 
теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 
составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть 
другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

Необходимо изучить лабораторную работу предыдущего занятия и выяснить те вопросы, 
которые показались непонятными.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги. Литературу по дисциплине рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 
использовать несколько учебников по дисциплине. Однако легче освоить курс придерживаясь 
одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться 
состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 
изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. 
Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 
ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, 
сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна 
теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 
составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть 
другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

5. Советы по подготовке к экзамену (зачету). Дополнительно к изучению конспектов 
лекции необходимо пользоваться учебником по теории вейвлетов. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 
словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 
Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 
записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 
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самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте 
и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 
графики. В конце подготовки к экзамены полезно самостоятельно написать программу 
экзамена.   

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению семестровых заданий. При выполнении семестровых заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме семестрового задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.  

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 
UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских 
и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 
интересующему вас вопросу.  

2. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными 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.   

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-
образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 
DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 
конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и 
физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из www 
архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад.  

4. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c
id=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 

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

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и лабораторных 
занятий, доска, мел. Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по дисциплине 
необходим доступ в Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
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обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 

лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья имеются в электронной форме все необходимые материалы (лекции, программы по 
семестрам лекция и практических занятий, программа экзамена, электронные учебные 
пособия). Взаимодействие с обучающимися возможно по сети Интернет.  

 
 
 

Составитель (и): Смоленцев Н.К., профессор кафедры фундаментальной математики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


