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Рабочая программа дисциплины «Дифференцируемые многообразия» цикла об-

щепрофессиональных дисциплин ДС.Ф.2 (дисциплины специализации) составлена 

на основании Государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования второго поколения по специальности «Математика» на 

основании типовой программы Министерства образования РФ, утвержденной 15 

марта 2000 г., № 414 ЕН/СП 
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1. Пояснительная записка 

 



Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования второго поколения по специальности «математи-

ка».  

Актуальность и значимость дисциплины «Дифференцируемые многообразия». 

Анализ на многообразиях находит многочисленные применения в математическом анализе, 

дифференциальной геометрии, качественной теории дифференциальных уравнений, в 

теоретической физике и других разделах математики.  

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

ческими вопросами теории гладких многообразий. Данный   курс   является   непосредствен-

ным   продолжением   курса математического  анализа. Анализ на многообразиях находит 

многочисленные применения в математическом анализе, дифференциальной геометрии, ка-

чественной теории дифференциальных уравнений, в теоретической физике и других разде-

лах математики.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс «Диффе-

ренцируемые многообразия» является непосредственным продолжением курсов математиче-

ского анализа и алгебры и требует знаний основных фактов этих курсов. Данный курс ис-

пользуется при чтении других специальных курсов. 

 Структура учебной дисциплины. Курс «Дифференцируемые многообразия» 

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 «Дифференцируемые 

многообразия» является чрезвычайно широкий крут используемых тем и понятий геометрии, 

анализа и алгебры..  

Форма организации занятий. По курсу «Дифференцируемые многообразия» читаются 

лекции в течение одного семестра по четыре часа в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы магистранта. Аудиторные за-

нятия, лекции предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. На лек-

циях предлагаются для самостоятельного изучения некоторые дополнительные темы, пред-

лагаются для самостоятельного доказательства некоторые теоремы и следствия. Каждому 

студенту выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых требу-

ются элементы самостоятельной исследовательской работы.   

Требования к уровню усвоения содержания. Знание теоретического материала и вла-

дение техникой тензорной алгебры и тензорного анализа.  

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

руемые многообразия» проводится звчет, кроме того, должны быть выполнены все семест-

ровые задания. 

Содержание частей, разделов и тем курса 

Определение многообразия. Координатные карты. Атласы. Функции перехода. Опреде-

ление дифференцируемого многообразия, примеры. Многообразия с границей. Понятие ка-

сательного вектора, касательное пространство. Понятие ковектора, кокасательное простран-

ство. Касательное и кокасательное расслоения как многообразия. Расслоение тензоров типа 

(p,q). Расслоение внешних p-форм.  

Тензорный анализ. Тензорные поля. Векторные поля и дифференциальные формы. Глад-

кое отображение многообразий. Дифференциал и кодифференциал отображения. Перенос 

дифференциальных форм и векторных полей при отображениях. Скобка Ли векторных по-

лей. Внешний дифференциал дифференциальной формы. Инвариантность формы внешнего 

дифференциала. Замкнутые и точные дифференциальные формы. Когомологии ДеРама. По-



ток векторного поля. Производная Ли. Производная Ли векторного поля и дифференциаль-

ной формы. Связь между внешним дифференциалом и скобкой Ли.  

Распределения на многообразиях. Подмногообразия. Понятие распределения, инте-

гральные подмногообразия. Теорема Фробениуса.    

Многообразия Грассмана. Определение грассмановых многообразий, дифференцируе-

мая структура. Клеточное строение грассмановых многообразий.  

Интегрирование на многообразиях. Ориентируемость многообразия. Элемент объема. 

Интеграл по многообразию от формы старшей степени. Понятие плотности. Интегрирование 

функций на многообразии.  Подмногообразия. Интегрирование k-формы по подмногообра-

зию размерности k.  

2. Тематический план  

Разделы дисциплины 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ий
 о
бъ

ем
 в

 

ча
са

х 

Учебная работа 

  всего лекции Практ. 

В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

1 Основные определе-

ния и примеры 

10 2 4 4 9 Проверка домаш-

них заданий 

2 Дифференцируемые 

функции и отобра-

жения 

12 2 4 6 10 Проверка домаш-

них заданий 

3 Касательное и кока-

сательное расслое-

ния.  

18 2 4 10 10 Проверка домаш-

них заданий 

4 Дифференциальные 

формы.  

18 2 4 10 10 Коллоквиум, 10-я 

неделя 

5 Векторные  поля. 18 2 4 10 10 Проверка домаш-

них заданий 

6 Распределения на 

многообразии. 

20 2 4 12 10 Проверка домаш-

них заданий 

7 Многообразия Грасс-

мана 

18 2 4 10 10 Зачет 

8 Интегрирование 16 3 6 6 10 Зачет 

Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные опреде-

ления и примеры 

Понятие дифференцируемого многообразия. Карты, атласы, функции 

перехода. Примеры дифференцируемых многообразий: S
2
, RP

2
, тор. 

2 Дифференцируемые 

функции и отобра-

жения 

Дифференцируемые функции на многообразии. Дифференцируемые 

отображения многообразий. Координатные представления. Примеры. 

Многообразия с границей 

3 Касательное и кока-

сательное расслое-

Понятие касательного вектора. Касательное пространство. Касатель-

ное расслоение. Кокасательный вектор. Кокасательное пространство. 



ния.  Кокасательное расслоение. Дифференциал и кодифференциал ото-

бражения. 

4 Дифференциальные 

формы.  

Дифференциальные формы на многообразии. Преобразование форм 

при переходе к другой системе координат. Внешний дифференциал и 

его свойства. 

5 Векторные  поля. Векторные поля на многообразии, скобка Ли. Интегральные кривые. 

Однопараметрические группы преобразований. Производная Ли и ее 

свойства. 

6 Распределения на 

многообразии. 

Распределения на многообразии. Способы задания. Инволютивность. 

Интегральные подмногообразия. Полная интегрируемость. Теорема 

Фробениуса.   

7 Многообразия 

Грассмана 

Определение многообразия Грассмана. Дифференцируемая структу-

ра. Клеточное разбиение многообразия Грассмана, примеры. 

8 Интегрирование Ориентируемость многообразия. Элемент объема. Интеграл по 

многообразию от формы старшей степени. Понятие плотности. 

Интегрирование функций на многообразии.  Подмногообразия. 

Интегрирование k-формы по подмногообразию размерности k. 

3. Образовательные технологии дисциплины  

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

чения дисциплине используются разнообразные формы: лекции, консультации, коллоквиу-

мы, контрольные работы, индивидуальные семестровые задания, самостоятельная работа, 

лабораторные работы. Большинство лекций по дисциплине проводятся как проблемные Все 

лабораторные 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 содер-

жания, предполагается ознакомить студентов с основными понятиями, теоремами, доказа-

тельствами по данной дисциплине, а также, включить в активную деятельность: активные 

дискуссии,  исследовательская работа, моделирование практических ситуаций реальной дей-

ствительности, проектирование коллективных, индивидуальных творческих дел, в том числе 

нестандартных. В процессе изучения дисциплины предполагается использовать следующие 

технологии: традиционная образовательная технология: это изложение нового материала, 

закрепление, домашнее задание, она полностью соответствует логике усвоения знаний и дает 

высокие результаты; технология дифференцированного обучения, процесс обучения строит-

ся в традиционной последовательности: изложение нового материала, закрепление, повторе-

ние, контроль, однако, при закреплении, повторении и контроле студенты из разных групп 

выполняют задания разного уровня сложности и, следовательно, усваивают учебный матери-

ал на своем уровне; интерактивные технологии, технологии интерактивного обучения рас-

сматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе 

взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятель-

ности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, 

памяти, внимания но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, об-

щение.  

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Программа коллоквиума по теме «Анализ на многообразиях» 



1. Понятие дифференцируемого многообразия. Карты, атласы, функции перехода. 

Примеры дифференцируемых многообразий: S2, RP2, тор.  

2. Дифференцируемые функции на многообразии. Дифференцируемые отображения 

многообразий.  

3. Касательное пространство, касательное расслоение. Кокасательное пространство, 

кокасательное расслоение.  

4. Дифференциал отображения. Кодифференциал отображения.  

5. Многообразия с границей. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-

лины  

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. 

Дополнительная литература 

5. Кобаяси Ш., Номидзук К. Основы дифференциальной геометрии. Т. 1 и Т. 2 М.Наука, 

1969 

6. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр III. Гладкие многообразия. М.: Наука. 

1987. 

7. Нарасимхан Р. Анализ на действительных и комплексных многообразиях. М.: Мир, 

1971. 

8. Спивак М. Математический анализ на многообразиях. М., Мир, 1968. 

9. Стернберг С. Лекции по дифференциальной геометрии. М., МИР, 1970. 

10. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Дифференциальные формы в области евк-

лидова пространства. КемГУ, Кемерово, 1996, 5 п.л. 

11. Смоленцев Н.К., Каланчук Р.И. Анализ на многообразиях. Дифференцируемые много-

образия. КемГУ, Кемерово, 1999, 5 п.л. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Электронный вариант курса лекций, 

http://www.math.kemsu.ru/kma/ 

2. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих рос-

сийских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу. 

3. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший рос-

сийский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публи-

каций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 рос-

сийских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом 

доступе. 

4. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветитель-

ских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. Сво-

бодный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудито-



рия электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, на-

учные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

5. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиоте-

ка содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и уп-

ражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по матема-

тике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты 

из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки со-

ставляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Дифференцируемые многообразия» необходимы учебные аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий, доска, мел. 

 

 

 

 

Изменения и дополнения 

 

Приложение 1 

Дополнения и изменения  к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Сведения о переутверждении рабочей программы на текущий учебный год и 

регистрация изменений 
 

№ 

изме
не-

ния 

Учебный 

год 

Содержание 

изменений  

Преподаватель- 

разработчик про-

граммы 

Рабочая про-

грамма пересмот-

рена и одобрена 

на заседании ка-

федры  

Протокол 

№_____      «__» 

_____ 200_ г. 

 

Внесенные измене-

ния утверждаю: 

Первый проректор 

КемГУ (декан) 

 «___» 

____________ 200_ 

г. 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Примечание: Изменения и дополнения, вносимые в рабочую программу по итогам ее 

ежегодного рассмотрения на кафедре и переутверждения в установленном порядке, указы-

ваются в специальном Приложении 2, составленном согласно форме. Тексты изменений 

прилагаются к тексту рабочей программы обязательно. В случае отсутствия изменений и до-

полнений вместо содержания изменений вносится запись «Принята без изменений». 



 
 

 

 


