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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет «Дифференциальная геометрия» является одним из основных предметов на 

математическом факультете. Используя дифференциальное исчисление, дается метод 

изучения геометрических образов в окрестности точки. На основе этого метода излагается 

теория кривых и теория поверхностей. 

В теоретической механике изучается движение точки. Ясно, что точка движется по 

кривой. Поэтому теория, которая излагается в курсе «Дифференциальная геометрия» 

широко используется в курсе «Теоретическая механика», тем самым, подтверждая 

прикладное значение как математических дисциплин в целом, так и курса 

«Дифференциальная геометрия» в частности. 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования. 

 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 100 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия   36 

Самостоятельная работа 28 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, 

контрольная 

работа 

Вид итогового контроля экзамены 

 



Тематический план 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Практич

еские 

(или 

семинар

ские) 

Лаборат

орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Метод 

дифференциальной 

геометрии 

14  

   6 

 

  6. 

 

  __ 

    

2 

 

 

2 

 

Теория  кривых 

 

32 

 

12 

  

    12    

  ___    

8 

Контрольн

ая работа 

 

3 

  

Теория 

поверхностей         

54     

18  

     

    18 

    

   __ 

   

  18 

Семестрова

я работа; 

коллоквиу

м 

 ВСЕГО 100 36 36  28  

 



Содержание курса 

Геометрические объекты: кривые, способы задания. Кривизна плоских кривых, 

пространственные кривые, репер Френе, кривизна и кручение пространственных кривых, 

формулы Френе, натуральное уравнение кривой, эволюта и эвольвента. Поверхности: 

способы задания поверхностей, координаты на поверхности, касательная плоскость, первая 

квадратичная форма поверхности, площадь поверхности, кривизна кривых на поверхности, 

вторая квадратичная форма и ее свойства, инварианты пары квадратичных форм; средняя и 

гауссова кривизна поверхности; деривационные формулы, символы Кристоффеля 

поверхности, геодезическая кривизна, геодезические линии и их свойства. Многомерные 

геометрические объекты: проективное пространство, аффинная карта проективного 

пространства, модели проективных пространств малой размерности, метрические группы 

 

Программа курса 

 

1. МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  

Понятие вектор-функции; производная вектор-функции; свойства. Истолкование вектор-

функции, как радиус-вектор кривой. Геометрический смысл дифференцирования вектор-

функции. Строение кривой в окрестности произвольной точки. 

2 ТЕОРИЯ КРИВЫХ  

Длина дуги кривой. Инвариантные прямые и плоскости кривой. Формулы Френе. 

Геометрическое   значение   инвариантов   кривизны   и   кручения.  Кинематическая 

характеристика кривизны и кручения. Вычислительные формулы для кривизны и 

кручения. Натуральные уравнения кривой.  Касание  кривых. Соприкасающаяся сфера. 

Плоские кривые. 

3. ТЕОРИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

Касательная плоскость и нормаль поверхности. Производная функции по направлению. 

Первая квадратичная форма. Длина линии, лежащей на поверхности. Угол между линиями 

на поверхности. Вторая квадратичная форма поверхности. Инварианты пары форм: 

полная и средняя кривизны поверхности; главные кривизны. Кривизна плоских сечений. 

Формула Эйлера. Понятие о линейчатых и развертывающихся поверхностях. Линии 

кривизны на поверхности; асимптотические линии. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание практических занятий 

 

 

1. Векторная функция скалярного  аргумента и её производная. 

2. Длина дуги кривой. 

3. Инвариантные прямые и плоскости кривой. 

4. Кривизна и кручение  кривой. 

5. Натуральные уравнения кривой 

6. Контрольная работа. 

7. Касательная плоскость поверхности. 

8. Производная функции по направлению вектора. 

9. Первая квадратичная форма поверхности и длина дуги линии на поверхности. 

10. Угол между линиями на поверхности. 

11. Кривизна плоских сечений. 

12. Главные кривизны поверхности.  

13. Полная и средняя кривизны поверхности. 

14. Линейчатые поверхности. Параметр распределения. 

15. Линии кривизны на поверхности. 

16. Асимптотические линии. 

17. Сопряженные направления на поверхности. 

 

Учебно-методические материалы 

 

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 П.К.Курс дифференциальной геометрии, 2013. URSS 

3. Кузовлев В.П., Подаева Н.Г. Курс геометрии: элементы топологии, дифференциальная 

геометрия, основания геометрии, Физматлит, 2012 

 

 

  

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


          Примерный перечень вопросов  к  экзамену 

 

 

1.  Векторная функция скалярного аргумента,  её  производная. 

2.  Геометрический смысл дифференцирования  вектор-функции. 

3.  Длина дуги кривой. 

4.  Инвариантные прямые и плоскости  кривой. 

5.  Формулы Френе. 

6.  Геометрическое значение кривизны кривой. 

7.  Геометрическое значение кручения кривой. 

8.  Вычислительные формулы кривизны и кручения. 

9.  Натуральные уравнения кривой. 

10.  Строение  пространственной кривой в окрестности точки. 

11.  Касательная плоскость и нормаль поверхности   r = r(u,v). 

12.  Касательная плоскость инормаль поверхности   F(x,y,z) = 0/ 

13.  Производная функции по направлению вектора. 

14.  Первая квадратичная форма поверхности. 

15.  Длина кривой, лежащей на поверхности. 

16.  Угол между линиями на поверхности. 

17.  Вторая квадратичная форма  поверхности. 

18.  Инварианты пары форм поверхности. 

19.  Кривизна плоских сечений поверхности. 

20.  Главные кривизны. Экстремальные свойства главных кривизн. 

21.  Вычислительные формулы средней и полной кривизн поверхности. 

22.  Понятие линейчатых и развертывающихся  поверхностях. 

23.  Параметр распределения линейчатой поверхности. 

24.  Линии  кривизны на поверхности. Вывод уравнения. 

25.  Теорема Родрига.  

26.  Теорема о необходимом  и  достаточном условии, чтобы линия на        поверхности была 

линией кривизны.  

27.  Асимптотические линии на поверхности. 

28.  Сопряженные направления на поверхности.  


