
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» Директор института  

 

________________ А. М. Гудов  

 

____  _______________ 2017 г. 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

Риманова геометрия и тензорный анализ 

 

 

Направление 

02.03.01  Математика и компьютерные науки  

 

Направленность (профиль) подготовки 

Математический анализ и приложения 

 

Уровень бакалавриата 

 

Форма обучения 

Очная (заочная) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2017 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 02.03.01 ............................ 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .............................................................. 4 
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 ............................................................................................. 4 
3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 4 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) для очной формы обучения ................................................................................................. 4 
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) для заочной формы обучения .............................................................................................. 5 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............ 5 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине .............................................................................................................. 7 
2. 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине ...................................................................................................................................... 7 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ......................................................... 7 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ...................................................... 7 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 9 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ........................................................................................................................................ 10 

а) основная учебная литература: ........................................................................................ 10 
б) дополнительная учебная литература ............................................................................. 10 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины* ....................................................................................... 11 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .............................. 11 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) ........................................................ 12 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ..................................................................................... 13 
12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 13 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ............................................................................................................... 13 
 



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 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 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 

Знать:  
- основные понятия, определения и свойства 

объектов математического анализа, 

формулировки и доказательства утверждений, 

методы их доказательства, возможные сферы их 

связи и приложения в других областях 

математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания; 

- фундаментальные понятия и теоремы 

дифференциальной геометрии и топологии;  

- основные факты римановой геометрии и 

тензорного анализа; 

Уметь:  

- использовать знания по римановой геометрии и 

тензорному анализу в будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать фундаментальные 

математические знания для решения задач 

дифференциальной геометрии и топологии; 

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; 

-  готовностью использовать фундаментальные 

знания математики в научно-исследовательской  

деятельности; 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования  

мировоззренческой позиции 

Знать: 

- основные разделы и направления философии;  

- методы и приемы философского анализа 

проблем; 

Уметь: анализировать и оценивать социальную 

информацию;  

- понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы. 

Владеть: способность использовать основы 



философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. При заочной форме обучения – на 5 курсе. 

Отчетность по дисциплине – зачет. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части первого блока 

дисциплин направленности (профиля) ―Математический анализ и приложения‖. Дисциплина 

является логическим продолжением дисциплин математического анализа и 

дифференциальной геометрия и топология. Она требует знаний основных фактов геометрии и 

анализа.  

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 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 12 

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в том числе:   

лекции 18 6 

семинары, практические занятия 18 6 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет 36 4 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(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 Практические 

занятия 

1.  Гладкие многообразия 28 4 4 20 Устный опрос. 

Зачет. 

2.  Тензоры 48 10 10 28 Контрольная 

работа.Зачет 

3.  Римановы 

многообразия 

32 4 4 24 Устный опрос. 

Зачет 

 Всего 108 18 18 72  

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(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 Практические 

занятия 

4.  Гладкие многообразия 24 2 2 20 Устный опрос. 

Зачет. 

5.  Тензоры 44 2 2 40 Контрольная 

работа.Зачет 

6.  Римановы 

многообразия 

36 2 2 32 Устный опрос.  

7.  Зачет 4     

 Всего 108 6 6 92  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Гладкие многообразия  

Содержание лекционного курса 

Топологические 

пространства 

Топологическое пространство. Индуцированная 

топология. Непрерывное отображение топологических 

пространств. Хаусдорфово, связное и линейно связное 

топологические пространства. Понятие покрытия, 

компактности. Гомеоморфизм, гомеоморфные 

топологические пространства. 

Гладкие многообразия Топологическое многообразие, локальные координаты, 

гладкое многообразие (класса гладкости C
k
). 

Диффеоморфизм. Касательное пространство. 

Подмногообразие. Вложение. Погружение. 

Многообразие с краем. 

Темы практических занятий 

Топологические Примеры топологических пространств. Хаусдорфово, 



Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

пространства связное и линейно связное топологические 

пространства. Аксиомы отделимости. Гомеоморфизмы. 

Гладкие многообразия Примеры гладких многообразий. Двумерные 

топологические многообразия. Диффеоморфизмы. 

Касательное и кокасательное расслоение. 

Тензоры  

Содержание лекционного курса 

Тензоры Вектор, ковектор, тензор типа (k,l). Векторное поле на 

гладком многообразии. Дифференциальные к-формы. 

Тензорное поле типа (k,l) на гладком многообразии. 

Тензорное произведение. Кокасательное расслоение. 

Кососимметрические тензоры типа (0, k).  

Действие отображений на 

тензоры 

Действие гладкого отображения многообразий на 

касательных и кокасательных векторах. Действие 

гладких отображений на тензорных полях типа (k,l). 

Вложение гладких многообразий в евклидово 

пространство. 

Темы практических занятий 

Тензоры Вектор, ковектор, тензор типа (k,l). Векторное поле на 

гладком многообразии. Дифференциальные к-формы. 

Тензорное поле типа (k,l) на гладком многообразии. 

Тензорное произведение. Кокасательное расслоение. 

Кососимметрические тензоры типа (0, k).  

Действие отображений на 

тензоры 

Действие гладкого отображения многообразий на 

касательных и кокасательных векторах. Действие 

гладких отображений на тензорных полях типа (k,l). 

Вложение гладких многообразий в евклидово 

пространство. 

Римановы многообразия  

Содержание лекционного курса 

Метрический тензор Метрический тензор. Риманово многообразие. Метрика 

индуцированная вложением. 

Линейные связности Линейная свзность. Символы Кристоффеля. 

Ковариантная производная тензора. Параллельный 

перенос. 

Римановы связности Связности согласованные с метрикой. Симметрические 

связности. Риманова связность. 

Кривизна Кривизна связности. Свойства тензора кривизны 

связности. Тождества Бианки. Секционная кривизна. 

Тензор Риччи. Скалярная кривизна.   

Геодезические Понятие геодезической. Нормальные координаты. 

Темы практических занятий 

Метрический тензор Метрический тензор. Риманово многообразие. Метрика 

индуцированная вложением. 

Линейные связности Линейная свзность. Символы Кристоффеля. 

Ковариантная производная тензора. Параллельный 

перенос. 

Римановы связности Связности согласованные с метрикой. Симметрические 

связности. Риманова связность. 

Кривизна Кривизна связности. Свойства тензора кривизны 



Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

связности. Тождества Бианки. Секционная кривизна. 

Тензор Риччи. Скалярная кривизна.   

Геодезические Понятие геодезической. Нормальные координаты. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 
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=viewlin

k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов. 

5. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Дифференциальные формы в области 

евклидова пространства. КемГУ, Кемерово, 1996 

6. Смоленцев Н.К., Каланчук Р.И. Анализ на многообразиях. Дифференциируемые 

многообразия. КемГУ, Кемерово, 1999.  

2. 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Гладкие многообразия ОПК-1, ПК-1 Устный опрос. 

Зачет. 

2 Тензоры ОПК-1, ПК-1 Контрольная 

работа. Зачет. 

3 Римановы многообразия ОПК-1, ПК-1 Устный опрос. 

Зачет. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) Вопросы к зачету: 

http://univertv.ru/video/matematika/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
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


 

1. Топологическое пространство.  

2. Индуцированная топология.  

3. Непрерывное отображение топологических пространств.  

4. Хаусдорфово топологическое пространство. Примеры хаусдорфовых и не 

хаусдорфовых топологических пространств.  

5. Связные топологические пространства. Примеры связных и не связных 

топологических пространств. 

6. Линейно связное топологическое пространство. Примеры линейно связных и не 

линейно связных топологических пространств. 

7. Понятие покрытия. Примеры.  

8. Компактность топологического пространства.  

9. Гомеоморфизм, гомеоморфные топологические пространства. 

10. Топологическое многообразие, локальные координаты.  

11. Гладкое многообразие (класса гладкости C
k
).  

12. Диффеоморфизм гладких многообразий.  

13. Касательное пространство.  

14. Подмногообразие. Вложение. Погружение.  

15. Многообразие с краем. 

16. Тензор типа (k,l). Примеры. Вектор, ковектор. 

17.  Векторное поле на гладком многообразии.  

18. Дифференциальные к-формы.  

19. Тензорное поле типа (k,l) на гладком многообразии.  

20. Тензорное произведение. 

21. Действие гладкого отображения многообразий на касательных и кокасательных 

векторах.  

22. Действие гладких отображений на тензорных полях типа (k,l).  

23. Вложение гладких многообразий в евклидово пространство. 

24. Метрический тензор. Риманово многообразие.  

25. Линейная свзность. Символы Кристоффеля.  

26. Ковариантная производная тензора.  

27. Параллельный перенос. 

28. Риманова связность. 

29. Кривизна связности.  

30. Свойства тензора кривизны связности.  

31. Тождества Бианки.  

32. Секционная кривизна.  

33. Тензор Риччи. Скалярная кривизна.   

34. Понятие геодезической. Нормальные координаты. 

35.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Зачетное задание содержит два вопроса. Один вопрос теоретический с доказательством 

теоремы. Второй вопрос предполагает описание математических моделей, подходов к их 

решению и различных конструкций в которых реализуются решения задач математического 

моделирования в данной области.  Зачет считается сданным, если студент выполнил все 

практические задания и правильно ответил хотя бы на 1 теоретический вопрос зачетного 

задания билета. 

 

6.2.2. Контрольная работа 

а) Варианты контрольной работы по теме ―Тензоры‖ 

 



1. Разложить в двумерном случае тензор i jc  типа (2,0) на сумму симметричного i ja  и 

антисимметричного i jb  тензоров. Компоненты тензора i jc  равны: 

Вариант 1 11 12 21 221, 2, 3, 5c c c c      

Вариант 2 11 12 21 221, 4, 2, 1c c c c       

Вариант 3 11 12 21 223, 1, 2, 6c c c c      

Вариант 4 11 12 21 225, 2, 1, 1c c c c     

Вариант 5 11 12 21 222, 1, 2, 3c c c c      

Вариант 6 11 12 21 220, 6, 2, 4c c c c     

2. Пусть ω 2-форма на R
3
, вычислить dω и iXdω, если 

 

б) Критерии оценки контрольных работ: 

Оценка 2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% работы. 

Оценка 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, выполнено от 

30% до 50% работы. Оценка 4 – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы. Оценка 5 – решение полное, 

приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине – зачет, включает следующие формы 

контроля. 

Лекции + практические занятия. Зачет. 

 

№ 
Вид 

деятельности 
Комментарий 

Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарны

й текущий балл 

R1
тек

 Лекция  2 8 16 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

 2 8 16 

R3
тек

 
Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 
 14 2 28 

 Сумма    60  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Зачет 40   



 
Зачетное задание содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный ответ на 

каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету задаются только 

по темам экзаменационного билета. 

Для получения зачета необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре при 

условии получения минимум 10 баллов за зачетное задание.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 оценка зачет/незачет; 

 количество баллов.  

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«незачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Второй  

от 51 до 100 баллов 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студент 

способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в нестандартных ситуациях, 

объясняет факты, правила, принципы, способен математически 

строго доказать необходимые утверждения и факты. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Горлач, Б.А. Тензорная алгебра и тензорный анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 157 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56160 — Загл. с экрана.  

2. 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 

3. Рашевский, Петр Константинович.  Курс дифференциальной геометрии [Текст] : 

учебник / П. К. Рашевский. - Москва  : URSS, 2013. - 428 с. 

4. 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. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Дифференциальные формы в области 

евклидова пространства. КемГУ, Кемерово, 1996 

2. Смоленцев Н.К., Каланчук Р.И. Анализ на многообразиях. Дифференциируемые 

многообразия. КемГУ, Кемерово, 1999.  

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=617


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   

1.  http://mathhelpplanet.com/ – Математический форум Math Help Planet. 

2.  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.  

3. 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. 

4. IFS Builder 3D, http://fractals.nsu.ru/ 

5. 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.  

6. 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 

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: 

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 вейвлетам в 

библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По данному 

курсу предусмотрены практические занятия. При подготовке к практическим занятиям 

следует изучить соответствующий теоретический материал. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по анализу на 

http://univertv.ru/video/matematika/
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
http://fractals.nsu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm


многообразиях. Литературу по курсу «Риманова геометрия и тензорный анализ» 

рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. 

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.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги по теории фракталов. Литературу по курсу «Риманова геометрия и 

тензорный анализ» рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 

учебников по курсу.  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 зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться литературой по теории фракталов. Кроме «заучивания» материала 

зачета, 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? В конце подготовки к зачету полезно самостоятельно написать программу зачета. 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. http://mathhelpplanet.com/ – Математический форум Math Help Planet. 

2.  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.  

3. 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. 

4. IFS Builder 3D, http://fractals.nsu.ru/ 

http://univertv.ru/video/matematika/
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
http://fractals.nsu.ru/


5. 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.  

6. 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. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной большой доской и 

мелом  (фломастером). Практические занятия проводятся в учебных аудиториях, имеющих 

большую доску и мел (фломастер).  Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по 

дисциплине используются учебные залы библиотеки и аудитории с доступом 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, адаптированных для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 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.  

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 определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

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). 

http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm


Для лиц с нарушением слуха: 

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

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 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. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 

0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов 

при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

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

ИФН КемГУ 
(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 обновлѐн 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. 

 

 

 


