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1. Пояснительная записка 
Целями освоения дисциплины «Дополнительные главы дифференциальной геометрии» 
являются: знакомство с методами решения задач дифференциальной геометрии в системе 
компьютерной математики Maple; формирование математической культуры студентов; 
фундаментальная подготовка по основам профессиональных знаний; исследовательские 
навыки и способность применять знания на практике.  
Дисциплина «Дополнительные главы дифференциальной геометрии»  относится к 
дисциплинам специализации. Изучение дисциплины «Дополнительные главы 
дифференциальной геометрии» базируется на следующих дисциплинах: дифференциальная 
геометрия, теория дифференциальных уравнений, математический анализ.  
 
В результате освоения дисциплины «Дополнительные главы дифференциальной геометрии» 
обучающийся должен: 

 Знать: методы решения задач дифференциальной геометрии в системах 
компьютерной математики;  

 Уметь: реализовывать методы дифференциальной геометрии при составлении 
программ в системах компьютерной математики.  

 Владеть: методами математического моделирования при решении прикладных задач.  

2. Структура и содержание дисциплины «Дополнительные главы 
дифференциальной геометрии» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 

2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 80 
Аудиторные занятия (всего) 20 
В том числе:  
лекции 10 
Лабораторная работа 10 
Самостоятельная работа 60 
В том числе:  
Подготовка к занятиям   
Подготовка к зачету  
Вид итогового контроля экзамен 
  



 

 

 

2.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
активны
х форм 

Самосто
ятельная 
работа     всего лекции Лабор. 

1 Обзор 
системы 
Maple 10 1 22 1 1 1 20 

 

2 Решение 
задач по 
дифференци
альной  
геометрии с 
помощью 
пакета 
Maple. 10 2-10 58 9 9 9 40 

Контрольная 
работа 

 Всего   80 10 10  60  
 
  
 

2.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения 

1 Обзор 
системы 
Maple. 

Обзор системы Maple. 
Основные понятия 
дифференциальной геометрии. 

Знать – основные понятия 
дифференциальной геометрии. 

2 Решение задач 
по 
дифференциал
ьной  

Построение кривых и поверхностей. 
Вычисление геометрических 
характеристик: касательная плоскость 
 и  нормаль, первая  и  вторая 

Знать – методы решения задач 
дифференциальной геометрии в 
системах компьютерной 
математики 



геометрии с 
помощью 
пакета Maple. 

квадратичная формы, средняя  и  
гауссова кривизны, длина кривой  и  
площадь области на поверхности, 
специальные классы кривых на 
поверхности. 

Уметь – реализовывать методы 
дифференциальной геометрии при 
составлении программ в системах 
компьютерной математики.   

 

3. Образовательные технологии дисциплины «Дополнительные главы 
дифференциальной геометрии» 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться следующие 

активные методы обучения:  выполнение практических задач, лабораторная поисковая 

работа, самостоятельная работа с информационными базами данных. 

  

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 По дисциплине «Дополнительные главы дифференциальной геометрии» проводится зачет. 
  
Ниже приведены темы лабораторных занятий и примерные задания. 

 

Темы лабораторных занятий 

1. Знакомство с системой Maple. 

2. Векторная алгебра. 

3. Вычисление интегралов. 

4. Построение кривых. 

5. Длина дуги. 

6. Кривизна и кручение пространственной кривой. 

7. Построение поверхности. 

8. Вычисление геометрических характеристик кривых и поверхностей 

Примерные задания 
1. Найти точки на кривой x=2/t, y=Log t, z =-t2 , в которых бинормаль параллельна 

плоскости      x-y+8z+2=0. 

2. Найти длину дуги винтовой линии x = a cos t, y = a sin t, z = b t. 
3.  Вычислить кривизну и кручение кривой x = a cos t, y = a sin t, z = b t. 



4.  Вычислить кривизну и кручение кривой x=cos3(t), y=sin3(t), z =   cos(2t). 

5.  Составить уравнения главной нормали и бинормали кривой x = t,   y = t2 , z = t3 в 
точке t =1. 

6.   Написать уравнения касательной прямой, нормальной плоскости, бинормали, 
соприкасающейся плоскости, главной нормали и   спрямляющей плоскости винтовой 
линии x =cos t, y = sin t, z = t. 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Дополнительные главы дифференциальной геометрии» 
Основная 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. Тарасевич Ю.Ю. Использование пакетов Maple, Mathcad и LATEX2 при 
решении математических задач и подготовке  математических и 
естественнонаучных текстов: Информационные технологии в математике. 
Изд.3,2012. URSS 

3. Рашевский П.К.Курс дифференциальной геометрии, 2013. URSS 
4. Кузовлев В.П., Подаева Н.Г. Курс геометрии: элементы топологии, 

дифференциальная геометрия, основания геометрии, Физматлит, 2012 
5. Аладьев В.З. Системы компьютерной алгебры: Maple: Искусство 

программирования,2012. URSS. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

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://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 
российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе. 

3. 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.  

4. 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. 

5. С. Е. Савотченко, Т.Г. Кузьмичева, Методы решения математических задач в Maple 
(http://www.exponenta.ru/educat/systemat/savotchenko/default.asp). 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для дисциплины «Дополнительные главы дифференциальной геометрии» необходимы 
учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, проектор, ноутбук, 
интерактивная доска, программное обеспечение: система компьютерной математики Maple. 

 
 
 


