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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

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 

ОПК-3 способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской 
работе 

Знать: основы 
фундаментальных наук 

Уметь: использовать знания в 
научно-исследовательской работе 

Владеть: способностью к 
самостоятельной научно-
исследовательской работе 

ПК-2 способностью математически 
корректно ставить 
естественнонаучные задачи, 

Знать:  постановки классических 
задач. 
Уметь:  ставить 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

знание постановок классических 
задач математики 

естественнонаучные задачи 
Владеть: способностью 
математически корректно ставить 
естественнонаучные задачи с 
использованием геометрического 
моделирования 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Дисциплина “Прикладные задачи дифференциальной геометрии” 

относится к дисциплинам по выбору для ООП по направлению “Математика 
и компьютерные науки”. Для изучения и освоения дисциплины нужны 
первоначальные знания из курсов  фундаментальная и компьютерная 
алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ, 
дифференциальная геометрия и топология, дифференциальные уравнения. 
Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения 
дисциплины, будут использоваться при изучении курса анализ на 
многообразиях, дисциплин по выбору, при выполнении курсовых и 
выпускных работ, связанных с геометрией. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 2 

зачетных единицы (з.е.),  72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

лекции 18  
семинары, практические занятия 18  
практикумы   
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
Зачёт  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1. Геодезические на 
поверхности 

24 6 6 12 Контрольная 
работа 

2. Натуральный репер 
поверхности 

24 6 6 12 Контрольная 
работа 

3. Параллельный 
перенос на 
поверхности 

24 6 6 12 Контрольная 
работа 

 Всего  72 18 18 36  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Геодезические 
на поверхности 

 

Содержание лекционного курса 
1.1 Понятие 

геодезического пути 
Определение геодезического пути. Постоянство 

скорости геодезического пути. Натуральная 
параметризация геодезического пути. 

1.2 Существование и 
единственность 

Символы Кристоффеля. Уравнения геодезических. 
Теорема о существовании и единственности 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

геодезических геодезических. 
Темы практических / семинарских занятий 

 1. Символы Кристоффеля  
 2. Уравнения геодезических. 
2 Натуральный репер 

поверхности 
 

Содержание лекционного курса 
2.1. Уравнения Гаусса-

Петерсона-Кодацци 
Определение натурального репера поверхности. 
Деривационные формулы натурального репера. Уравнения 
Гаусса-Петерсона-Кодацци. 

2.2. Теорема Гаусса Выражение определителя матрицы 2-ой квадратичной 
формы поверхности через коэффициенты 1-ой 
квадратичной формы. Теорема Гаусса. 

2.3. Теоремы 
существования и 
единственности 
поверхности 

Теорема существования поверхности. Теорема 
единственности поверхности. 

Темы практических / семинарских занятий 
 3. Деривационные формулы натурального репера поверхности.  
 4. Уравнения Гаусса-Петерсона_Кодацци. 
 5. Нахождение гауссовой кривизны поверхности через коэффициенты 1-ой 

квадратичной формы. 
3 Параллельный 

перенос на 
поверхности 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Ковариантная 

производная 
Векторное поле на поверхности вдоль пути. 

Определение ковариантной производной. Формула для 
нахождения ковариантной производной. Свойства 
ковариантной производной. 

3.2. Параллельные 
векторные поля вдоль 
пути на поверхности 

Определение параллельного векторного поля вдоль пути 
на поверхности. Критерий геодезичности пути. Критерий 
параллельности векторного поля. Параллельный перенос 
вдоль пути.  

Темы практических / семинарских занятий 
 6. Ковариантная производная. 
 7. Параллельные векторные поля вдоль пути на поверхности.  
 8. Параллельный перенос вдоль пути на поверхности. 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  
1. Черненко В.Н. Сборник задач по курсу "Геометрия и топология":  учебно – 

методическое пособие / Черненко В.Н. –  Кемерово. – КемГУ. – 2004. – 32 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Геодезические на поверхности ОПК-3, ОПК-4, ПК-5 Домашнее 
задание, 
контрольное 
задание,  зачёт 

2.  Натуральный репер поверхности ОПК-3, ОПК-4, ПК-5 Домашнее 
задание,контроль
ное задание, 
Зачёт 

3.  Параллельный перенос на 
поверхности 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-5 Домашнее 
задание,контроль
ное задание, 
зачёт 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачёту 

1. Определение геодезического пути.  
2. Постоянство скорости геодезического пути.  
3. Натуральная параметризация геодезического пути.  
4. Символы Кристоффеля.  
5. Уравнения геодезических.  
6. Теорема о существовании и единственности геодезических.  
7. Определение натурального репера поверхности.  
8. Деривационные формулы натурального репера.  
9. Уравнения Гаусса-Петерсона-Кодацци.  
10. Выражение определителя матрицы 2-ой квадратичной формы поверхности через 

коэффициенты 1-ой квадратичной формы.  
11. Теорема Гаусса.  
12. Теорема существования поверхности.  
13. Теорема единственности поверхности.  
14. Векторное поле на поверхности вдоль пути.  
15. Определение ковариантной производной.  
16. Формула для нахождения ковариантной производной.  
17. Свойства ковариантной производной.  
18. Определение параллельного векторного поля вдоль пути на поверхности.  
19. Критерий геодезичности пути.  
20. Критерий параллельности векторного поля.  
21. Параллельный перенос вдоль пути. 

6.2.1. Образец зачётного задания 

 
1. Докажите, что меридианы поверхности вращения являются геодезическими 
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линиями. 
2. Докажите, что геодезическими линиями плоскости являются прямые и только они.   

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 
Основные правила выставления рейтинговых баллов, рекомендуемые для 

дисциплины 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине в  семестре – 100 

баллов. Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно 
работая на них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении 
семестра, студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 
баллов – «зачтено». 

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

а) основная учебная литература:  
1. Мищенко, Александр Сергеевич, Фоменко, Анатолий Тимофеевич Курс 

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

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

3. Александров, П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию [Текст] : 
учеб. пособие / П. С. Александров. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 367 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Босс, В.   Лекции по математике [Текст] : [пособие учебное]. Т. 13. Топология / 

В. Босс. - 2-е изд. - Москва : Либроком, 2013. - 211 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=561 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 
• www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
• http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67

=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
• www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 
• http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 
• http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального 
образования: Математика и естественно-научное образование; 

• 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 
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лекция по интересующему вас вопросу. 
• 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. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Прикладные задачи дифференциальной геометрии» 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 практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. 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: 

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 по аналитической 
геометрии в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня необходимо сначала 
прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
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опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу Прикладные 
задачи дифференциальной геометрии, текст лекций преподавателя (если он имеется). 
Рекомендуется использовать электронные учебно-методические пособия по решению 
задач по аналитической геометрии, имеющиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги по дифференциальной геометрии. Литературу по 
дифференциальной геометрии рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 
использовать несколько учебников по курсу дифференциальной геометрии. 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.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником по дифференциальной геометрии. 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 самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 
теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 
графически интерпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 
необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться 
запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Microsoft Office 
2. Internet explorer или другой веб-браузер 
3. Лекции с применением мультимедийных материалов; 
4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
5. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Для дисциплины «Прикладные задачи дифференциальной геометрии»  необходимы 

учебные аудитории для чтения лекций, оборудованные доской и мелом. Также необходим 
доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 
к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 
государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации 
для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 
использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 
доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 
остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 
казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 
следующие услуги: 

− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 
удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
 
 

 
Составитель (и): Черненко В.Н. доцент кафедры фундаментальной математики КемГУ 
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