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1. Пояснительная записка 

 



Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту выс-

шего профессионального образования второго поколения по специальности «прикладная мате-

матика».  

Актуальность и значимость дисциплины "Тензорный анализ". Тензорный анализ, 
анализ на многообразиях находит многочисленные применения в математическом анализе, 

дифференциальной геометрии, качественной теории дифференциальных уравнений, в 

теоретической физике и других разделах математики. Поэтому знание основ теории необходимо 

студентам, специализирующимся по математическому анализу.  

Цель и задачи изучения дисциплины. Цель спецкурса состоит  в ознакомлении с класси-

ческими вопросами теории гладких многообразий. Данный   курс   является   непосредственным   

продолжением   курса математического  анализа  и  является  основным   спецкурсом   для сту-

дентов, специализирующихся по геометрии и анализу. Курс «Тензорный анализ» посвящен из-
ложению основ тензорного анализа. Анализ на многообразиях находит многочисленные приме-

нения в математическом анализе, дифференциальной геометрии, качественной теории диффе-

ренциальных уравнений, в теоретической физике и других разделах математики. Поэтому зна-

ние основ теории необходимо студентам, специализирующимся по математическому анализу. 

Кроме чтения лекций по данному курсу предполагается и самостоятельная работа. Для более 

глубокого изучения предмета студенты выполняют семестровое задание.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс «Тензорный 

анализ» является непосредственным продолжением курсов математического анализа и алгебры 

и требует знаний основных фактов этих курсов. Данный курс может быть использован при чте-

нии спецкурсов по специализациям кафедр математического анализа, алгебры и геометрии и 

дифференциальных уравнений 

 Структура учебной дисциплины. Курс «Тензорный анализ» включает следующие 

темы: тензорная алгебра; полилинейные формы; симметричные и кососимметричные формы; 

внешняя алгебра; внешнее и внутреннее произведения; тензоры в евклидовом пространстве; 

тензорные поля в области евклидова пространства; векторные поля и скобки Ли; 

однопараметрические подгруппы; дифференциальные формы; внешний дифференциал и его 

свойства; производная Ли; римановы пространства. 

Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса «Тензорный анализ» являет-

ся чрезвычайно широкий крут используемых тем и понятий геометрии, анализа и алгебры. 

Форма организации занятий по математическому анализу. По курсу «Тензорный ана-

лиз» читаются лекции в течение одного семестра по четыре часа в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Аудиторные занятия, 

лекции предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. На лекциях предла-

гаются для самостоятельного изучения некоторые дополнительные темы, предлагаются для са-

мостоятельного доказательства некоторые теоремы и следствия. Каждому студенту выдаются 

индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы самостоя-

тельной исследовательской работы.   

Требования к уровню усвоения содержания математического анализа. Знание теоре-

тического материала и владение техникой тензорной алгебры и тензорного анализа.  

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу «Тензорный ана-

лиз» проводится экзамен, кроме того, должны быть выполнены все семестровые задания. 

Критерии оценки знаний студентов. Для получения положительной оценки по данному 

курсу требуется посещение занятий и полное выполнение индивидуальных семестровых работ. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. Теоретические вопросы, 

как правило, содержат доказательства теорем и описание основных конструкций тензорной ал-

гебры и тензорного анализа.  



 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил более 

половины вопросов (с учетом выполнения индивидуальных семестровых работ). При этом ответ 

на теоретический вопрос считается правильным, если правильно сформулированы необходимые 

понятия и факты, относящиеся к данному вопросу, правильно сформулирована теорема и дано 

правильное доказательство, изложенное студентом устно и с пониманием. 

 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам билета, 

и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

 



2. Тематический план  

 Курс «Тензорный анализ» 

Специальность 010000 –  математика 
 N Название и содержание разделов, тем, 

модулей 

Общий 

объем 

в час. ле
кц

ий
 

пр
ак

ти
ч.

 

ла
бо

р.
 Самост. 

работа 

студ. 

Формы  

контроля 

1. Линейное пространство и сопряжен-

ное к нему. 

12 3 3    6   

2 Билинейные формы. Симметрические 

и кососимметрические 2-формы 

14 3 3    8   

3 Полилинейные формы. Кососиммет-

рические p-формы. Внешнее произве-

дение и его свойства. 

14 4 4    6   

4 Тензоры. Операции над тензорами. 

Тензоры в евклидовом пространстве. 

14 3 3    8   

5 Тензорные поля в области евклидова 

пространства, примеры. 

10 3 3    4 контр/раб. 

6 Векторные поля, скобка Ли и ее свой-

ства. Локальные однопараметрические 

группы преобразований. 

8 2  2   4 коллоквиум 

7 Метрический тензор, римановы про-

странства, ковариантная производная, 

символы Кристоффеля. 

10 3 3    4   

8 Дифференциальные p-формы в облас-

ти евклидова пространства. 

10 3  3   4   

9 Внешний дифференциал и его свойст-

ва. 

10 2 2    6   

10 Дифференциал отображения. Преобра-

зование векторных полей под действи-

ем дифференциала. 

8 2  2   4   

11 Кодифференциал отображения. Замена 

переменных в дифференциальных 

формах. Инвариантность формы 

внешнего дифференциала. 

8 2 2    4   

12 Связь между внешним дифференциа-

лом и скобкой Ли. 

10 3 3    4   

13 Производная Ли тензора. Производная 

Ли векторного поля и дифференциаль-

ной формы. 

12 3 3    6   

  Всего 140 36 36   68 Экзамен по 

темам 1-13 

 

 



3. Содержание дисциплины  

Содержание частей, разделов и тем курса 

Тензорная алгебра. Линейное пространство и сопряженное к нему. Замена базиса в ли-

нейном и сопряженном пространствах. Отображения линейных пространств. Индуцированный 

линейный оператор. Билинейные формы. Базис пространства L
2(V). Кососимметрические 2-

формы. Базис пространства  Λ2
(V). Связь между косыми 2-формами и дважды ковариантными 

тензорами. Полилинейные формы. Тензорное  произведение. Базис пространства L
p
(V). Косые p-

формы. Основные свойства кососимметрических форм. Альтернация форм и ее свойства. Внеш-

нее произведение и его свойства. Базис пространства Λp
(V). Замена базиса и формулы перехода.  

Сопряжённые отображения пространств p-форм и их свойства. Тензоры. Операции над тензора-

ми. Внутреннее произведение и его свойства. Тензоры в евклидовом пространстве и их свойст-

ва. Связь между метриками пространств V и V
*
. 

Тензорный анализ. Пространства TR
n и T

*
R

n
.  Тензорные поля в области евклидова про-

странства, примеры. Векторные поля, скобка Ли и ее свойства. Локальные однопараметрические 

группы локальных преобразований, порождаемые векторными полями. Метрический тензор, 

римановы пространства, ковариантная производная, символы Кристоффеля. Дифференциальные 

p-формы в области евклидова пространства. Внешний дифференциал и его свойства. Связь ме-

жду дифференциальными формами и векторными полями, заданными в области трехмерного 

евклидова пространства. Основные формулы векторного анализа. Касательное и кокасательное 

отображение. Замена переменных в дифференциальных формах. Инвариантность формы внеш-

него дифференциала. Связь между внешним дифференциалом и скобкой Ли. Производная Ли 

тензора. Производная Ли векторного поля и дифференциальной формы. 

 

Программа экзамена 

 

1. Понятие линейного пространства и сопряженного к нему. 

2. Замена базиса в линейном и сопряженном пространствах. 

3. Отображения линейных пространств. Понятие индуцированного линейного оператора. 

4. Билинейные формы. Базис пространства L
2
(V). 

5. Понятие кососимметрической 2-формы. Базис пространства  A
2
(V). 

6. Определение p-формы. Тензорное  произведение. Базис пространства L
p
(V). 

7. Кососимметрические p-формы. Основные свойства кососимметрических форм. 

8. Альтернация форм и ее свойства. 

9. Понятие внешнего произведения и его свойства. 

10. Базис пространства Ap(V). Замена базиса и формулы перехода.  

11. Понятие p-ковариантного тензора. 

12. Сопряженные отображения пространств p-форм и его свойства. 

13. Понятие тензора первого и второго ранга. 

14. Понятие тензора произвольного ранга. 

15. Операции над тензорами. 

16. Внутреннее произведение и его свойства. 

17. Тензоры в евклидовом пространстве. Симметрические и кососимметрические операторы 

в римановых пространствах. 

18. Связь между метриками пространств V и V*.Оператор Ходжа и его свойства. 

19. Понятие пространств TR
n
 и T*R

n
.  

20. Тензорные поля в области евклидова пространства.  

21. Векторные поля, скобка Ли. 



22. Однопараметрические группы преобразований.  

23. Симметричные тензорные поля. Риманово многообразие. Ковариантная производная, 

символы Кристоффеля. 

24. Определение дифференциальной p-формы в области евклидова пространства. Внешний 

дифференциал и его свойства. 

25. Связь между дифференциальными формами и векторными полями, заданными в области 

трехмерного евклидова пространства. Основные формулы векторного анализа. 

26. Понятие дифференциала и кодифференциала отображения. 

27. Преобразование векторных полей при отображениях. 

28. Замена переменных в дифференциальных формах. 

29. Инвариантность формы внешнего дифференциала. 

30. Производная Ли тензорного поля. 

31. Связь между внешним дифференциалом и скобкой Ли. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Векторные и сопряженные векторные пространства. 

2. Билинейные формы. 

3. Понятие полилинейной формы. Тензорное произведение и его свойства. 

4. Косые формы. Альтернация форм и ее свойства. 

5. Внешнее произведение и его свойства. 

6. Сопряженные отображения линейных пространств. 

7. Внутреннее произведение. 

8. Понятие тензора ранга r. 

9. Общее понятие тензора. Операции над тензорами.  

10. Тензоры в евклидовом пространстве. Поднятие и опускание индексов. 

11. Касательное  и кокасательное пространства к Rn. 

12. Векторные поля в области  евклидова пространстваа.  

13. Скобка Ли векторных полей и ее свойства. 

14. Дифференциальные формы в области евклидова пространства.  

15. Внешний дифференциал и его свойства. 

16. Теорема Пуанкаре. 

17. Связь между формами и векторными полями в R
3
. 

18. Перенос дифференциальных форм при отображениях.  

19. Инвариантность внешнего дифференциала. 

20. Связь между внешним дифференциалом и скобкой Ли.  

21. Понятие потока векторного поля. Существование однопараметрической подгруппы ло-

кальных преобразований. 

22. Производная Ли тензорного поля. 

23. Производная Ли дифференциальной формы. 

24. Производная Ли векторного поля. 

25. Симметричные тензорные поля. Риманово многообразие. Ковариантная производная, 

символы Кристоффеля. 

26. Дифференциал отображения и его действие на векторное поле. Инвариантность скобки 

Ли. 

27. Кодифференциал отображения и его действие на дифференциальные формы. Инвариант-

ность внешнего дифференциала. 

28. Понятие гладкого многообразия. Примеры гладких многообразий. 



4. Образовательные технологии дисциплины 

Обеспечивая единство теоретической и практической подготовки студентов, в процессе обуче-

ния дисциплине используются разнообразные формы: лекции, консультации, коллоквиумы, 

контрольные работы, индивидуальные семестровые задания, самостоятельная работа, лабора-

торные работы. Большинство лекций по дисциплине проводятся как проблемные Все лабора-

торные занятия проводятся в активной форме: решение задач по теме дисциплины, обсуждение 

проблем, возникающих при выполнении индивидуальных семестровых заданий и выступления 

и научные дискуссии студентов по отдельным проблемам дисциплины и ее использования в 

прикладных естественнонаучных задачах. В рамках семинарских занятий могут проводится 

встречи со специалистами. Для освоения заложенного в программе содержания, предполагается 

ознакомить студентов с основными понятиями, теоремами, доказательствами по данной дисци-

плине, а также, включить в активную деятельность: активные дискуссии,  исследовательская 

работа, моделирование практических ситуаций реальной действительности, проектирование 

коллективных, индивидуальных творческих дел, в том числе нестандартных. В процессе изуче-

ния дисциплины предполагается использовать следующие технологии: традиционная образова-

тельная технология: это изложение нового материала, закрепление, домашнее задание, она пол-

ностью соответствует логике усвоения знаний и дает высокие результаты; технология диффе-

ренцированного обучения, процесс обучения строится в традиционной последовательности: из-
ложение нового материала, закрепление, повторение, контроль, однако, при закреплении, по-

вторении и контроле студенты из разных групп выполняют задания разного уровня сложности 

и, следовательно, усваивают учебный материал на своем уровне; интерактивные технологии, 

технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формиро-

вания умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого 

как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только 

на процессы восприятия, памяти, внимания но, прежде всего, на творческое, продуктивное 

мышление, поведение, общение.  

5. Учебно-методические обеспечение по дисциплине «Тензорный 

анализ» 

 

Основная литература 
 

1. Гордиенко А. Б. Основы векторного и тензорного анализа. Учеб. пособие. 2009. 

2. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия. М., Наука, 2004. 

3. Зорич В. А. Математический анализ. Ч. 2., 2-е изд., испр.и доп., М.: МЦНМО, 2005. 

4. Кострикин А.И. Введение в алгебру. М.: Наука, 2010. 
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Приложение 1 

Список обеспеченности основной учебной литературы 



Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год изда-

ния 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке на 

момент утвер-

ждения про-

граммы 

Современная геометрия.  До-

пущено МВ и ССО СССР 

Дубровин Б.А., 

Новиков С.П., 

Фоменко А.Т.. 

1986 -

2004 

 

20 

Введение в алгебру. Допуще-

но МВ и ССО СССР 

Кострикин А.И. 1977 - 

2010 

41 

Лекции по геометрии. Се-

местр III. Гладкие многообра-

зия. 

Постников 

М.М. 

1987 10 

Математический анализ. Ч. 2. Зорич В. А. 2005 10 

Основы дифференциальной 

геометрии. т. 1, т. 2  

Кобаяси Ш., Но-

мидзу К. 

1981 39 

 

 


