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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК-5  способность порождать 
новые идеи  

Знать: природу и сущность математического зна-
ния, пути его достижения, сущность и значение ма-
тематического самообразования; формы и источни-
ки математического самообразования;  
Уметь: формулировать и решать задачи, возни-
кающие в ходе научно-исследовательской деятель-
ности и требующие углубленных профессиональ-
ных знаний; выбирать необходимые методы иссле-
дования, модифицировать существующие и разра-
батывать новые методы, исходя из задач конкрет-
ного исследования; обрабатывать полученные ре-
зультаты, анализировать и осмысливать их с уче-
том имеющихся литературных данных; вести биб-
лиографическую работу с привлечением современ-
ных информационных технологий; представлять 
итоги проделанной работы в виде отчетов, рефера-
тов, статей, оформленных в соответствии с имею-
щимися требованиями, с привлечением современ-
ных средств редактирования и печати  
Владеть: культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению накопленной 
информации, фундаментальными знаниями в об-
ласти математики, навыками самостоятельной на-
учно-исследовательской деятельности, требующей 
широкого образования в соответствующем направ-
лении, способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности.  

ПК-10  определение общих форм, 
закономерностей, инстру-
ментальных средств для 
групп дисциплин  

Знать междисциплинарные связи для данной груп-
пы дисциплин.  
Уметь выявлять общие закономерности явлений, 
изучаемых данной группой дисциплин, определять 
инструментарий, необходимый для соответствую-
щего научного анализа.  
Владеть методами работы с используемыми инст-
рументальными средствами  

ПК-4  самостоятельный анализ 
физических аспектов в 
классических постановках 
математических задач  

Знать физическую сущность моделируемых явле-
ний.  
Уметь строить соответствующие математические 
модели, корректно описывающие данный класс фи-
зических явлений.  
Владеть адекватным математическим аппаратом 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла с кодом УП ООП 
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цикла М2.В.ДВ.1.1. Дисциплина «Расслоенные пространства и связности» относится к дис-
циплинам по выбору профессионального  цикла. По данной дисциплине студенты сдают эк-
замен. Дисциплина «Расслоенные пространства и связности» является логическим продол-
жением базового курса дифференциальной геометрии бакалавриата и курса "Риманова гео-
метрия" профессионального цикла магистратуры. Она требует знаний основных фактов ли-
нейной алгебры, математического анализа, теории дифференцируемых многообразий и  тео-
рии групп Ли.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1  семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 68 

Аудиторные занятия (всего) 32 
в том числе:  

Лекции 10 
Практические 20 
Индивидуальные занятия 2 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 112 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 аудиторные 
учебные заня-

тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Лек. Практ 

1 Расслоенные пространства 39 3 6 30 Контрольная работа 
2 Связности на главных 

расслоениях 64 4 8 52 Контрольная работа 

3 Характеристические 
классы 39 3 6 30 Контрольная работа 

 Индивидуальные занятия 2     
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 Экзамен 36     
 Всего  180 10 20 112  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Расслоенные простран-
ства 

Дифференцируемые расслоения. Морфизмы рас-
слоений. Произведения и суммы Уитни расслоений. Век-
торные расслоения. Главные расслоенные пространства. 
Ассоциированные расслоения.  
 

2 Связности на главных 
расслоениях 

Связности в главном расслоенном пространстве. Па-
раллельный перенос слоёв вдоль кривой в главном рас-
слоенном пространстве. Группы голономии. Форма кри-
визны и структурное уравнение связности в главном рас-
слоенном пространстве. Отображения связностей. Теоре-
ма редукции. Теорема о голономии. Плоские связности. 
Инвариантные связности. Связности векторном расслое-
нии. Ковариантная производная для связности в вектор-
ном расслоении. Линейные связности. Аффинные связно-
сти. Кривизна и кручение линейной связности. Тождества 
Бианки. Геодезические линейной связности. Символы 
Кристоффеля. Аффинные отображения и аффинные пре-
образования. Инфинитизимальные аффинные преобразо-
вания. 

3 Характеристиче-
ские классы 

Гомоморфизм Вейля. Инвариантные полиномы. 
Классы Черна. Классы Понтрягина. Классы Эйлера. 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Расслоенные простран-
ства 

Дифференцируемые расслоения. Морфизмы рас-
слоений. Произведения и суммы Уитни расслоений. Век-
торные расслоения. Главные расслоенные пространства. 
Ассоциированные расслоения.  
 

2 Связности на главных 
расслоениях 

Связности в главном расслоенном пространстве. Па-
раллельный перенос слоёв вдоль кривой в главном рас-
слоенном пространстве. Группы голономии. Форма кри-
визны и структурное уравнение связности в главном рас-
слоенном пространстве. Отображения связностей. Теоре-
ма редукции. Теорема о голономии. Плоские связности. 
Инвариантные связности. Связности в векторном рас-
слоении. Ковариантная производная для связности в век-
торном расслоении. Линейные связности. Аффинные 
связности. Кривизна и кручение линейной связности. То-
ждества Бианки. Геодезические линейной связности. 
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Символы Кристоффеля. Аффинные отображения и аф-
финные преобразования. Инфинитизимальные аффинные 
преобразования. 

3 Характеристиче-
ские классы 

Гомоморфизм Вейля. Инвариантные полиномы. 
Классы Черна. Классы Понтрягина. Классы Эйлера. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Рашевский, Петр Константинович.  Геометрическая теория уравнений с частными произ-
водными [Текст] / П. К. Рашевский. - изд. стер. - Москва : Едиториал УРСС, 2013. - 354 с. 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Расслоенные пространства ОК-5, ПК-10, ПК-4 Домашнее зада-
ние, контрольное 
задание,  экзамен 

2.  Связности на главных расслое-
ниях 

ОК-5, ПК-10, ПК-4 Домашнее зада-
ние, контрольное 
задание, экзамен 

3.  Характеристические классы ОК-5, ПК-10, ПК-4 Домашнее зада-
ние, контрольное 
задание, экзамен 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Программа экзамена 

 
Глава I. Расслоенные пространства 

1.  Дифференцируемые расслоения. 
2.  Морфизмы расслоений.  
3.  Произведения и суммы Уитни расслоений.  
4.  Векторные расслоения.  
5.  Главные расслоенные пространства.  
6.  Ассоциированные расслоения.  

 
Глава II. Связности на главных расслоениях. 

1.  Связности в главном расслоенном пространстве.  
2.  Параллельный перенос слоёв вдоль кривой в главном расслоенном пространстве.  
3.  Группы голономии.  
4.  Форма кривизны и структурное уравнение связности в главном расслоенном пространст-

ве.  
5.  Отображения связностей.  
6.  Теорема редукции.  
7.  Теорема о голономии.  
8.  Плоские связности.  
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9.  Инвариантные связности.  
10.  Связности в векторном расслоении. 
11.   Ковариантная производная для связности в векторном расслоении.  
12.  Линейные связности.  
13.  Аффинные связности.  
14.  Кривизна и кручение линейной связности.  
15.  Тождества Бианки.  
16.  Геодезические линейной связности.  
17.  Символы Кристоффеля.  
18.  Аффинные отображения и аффинные преобразования.  
19.  Инфинитизимальные аффинные преобразования. 

 
Глава III. Характеристические классы 

1.  Гомоморфизм Вейля.  
2.  Инвариантные полиномы.  
3.  Классы Черна.  
4.  Классы Понтрягина.  
5.  Классы Эйлера. 

 
6.2.2 Образец экзаменационного билета 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

Кемеровский государственный университет 
Математический факультет 

 
направление подготовки  
010100.65 Математика  

Второй курс, первый семестр, 2013-2014 учебный год. 
 

Дисциплина: Расслоенные пространства и связности. 
 

Экзаменационный билет № 9 
 

1. Ассоциированные расслоения. 
2. Геодезические линейной связности.  
 
Составитель: ________________________________________ 
доцент каф. алгебры и геометрии Черненко В.Н. 
 
УТВЕРЖДАЮ_______________________________________ 
зав.кафедрой алгебры и геометрии, д.ф.-м.н, профессор. Андреев А.Н. 

 
 
 
6.2.3. Вопросы к экзамену 

 
1.  Дифференцируемые расслоения. 
2.  Морфизмы расслоений.  
3.  Произведения и суммы Уитни расслоений.  
4.  Векторные расслоения.  
5.  Главные расслоенные пространства.  
6.  Ассоциированные расслоения.  



 7

7.  Связности в главном расслоенном пространстве.  
8.  Параллельный перенос слоёв вдоль кривой в главном расслоенном пространстве.  
9.  Группы голономии.  
10.  Форма кривизны и структурное уравнение связности в главном расслоенном про-

странстве.  
11.  Отображения связностей.  
12.  Теорема редукции.  
13.  Теорема о голономии.  
14.  Плоские связности.  
15.  Инвариантные связности.  
16.  Связности в векторном расслоении. 
17.   Ковариантная производная для связности в векторном расслоении.  
18.  Линейные связности.  
19.  Аффинные связности.  
20.  Кривизна и кручение линейной связности.  
21.  Тождества Бианки.  
22.  Геодезические линейной связности.  
23.  Символы Кристоффеля.  
24.  Аффинные отображения и аффинные преобразования.  
25.  Инфинитизимальные аффинные преобразования. 
26.  Гомоморфизм Вейля.  
27.  Инвариантные полиномы.  
28.  Классы Черна.  
29.  Классы Понтрягина.  
30.  Классы Эйлера. 

 
 
 

6.2.4 Примеры контрольных заданий 

1. Доказать, что n-мерное векторное расслоение тривиально тогда и только тогда, когда 
оно допускает n всюду независимых сечений. 

2. Доказать, что касательное расслоение к окружности 1S  тривиально. 

3. Проверить, что векторные поля 
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в пространстве R4 являются касательными к сфере 3S  R4 и вывести отсюда триви-
альность касательного расслоения 3TS .  

4. Показать, что сфера nS  нечётной размерности допускает всюду ненулевое касатель-
ное векторное поле.   

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Основные правила выставления рейтинговых баллов, рекомендуемые 
для дисциплины 

 
Виды учебной работы Баллы Комментарии 
Посещение лекций и прак- 0-15 По 1 баллу за каждую 
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тических занятий  лекцию и каждое практиче-
ское занятие. Баллы не на-
числяются, если студент во 
время занятия занимается 
посторонними делами 

Контрольные работы 
 Расслоенные простран-

ства 

 Связности на главных 
расслоениях. 

 Характеристические 
классы 

 
0-8 
 
 
 
0-8 
 
 
0-8 
 

 
2 балла за одно правиль-
но выполненное задание 
 
2 балла за одно правиль-
но выполненное задание 
 
 
2 балла за одно правиль-
но выполненное задание 

Активная работа на прак-
тическом занятии 

0-10 До 1 балла за одно прак-
тическое занятие  

Домашние задания 0-11 До 1 балла за каждое 
домашнее задание, кроме 
последнего. До 2 баллов за 
последнее домашнее зада-
ние 

Экзамен 0-40 До 20 баллов за ответ на 
каждый вопрос 

Всего 0-100  
 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, студенту вы-
ставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не удовлетворительно»; 51-70 баллов – 
«удовлетворительно», 71-85 баллов – «хорошо», 86 -100 баллов –«отлично».  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Мищенко, Александр Сергеевич, Фоменко, Анатолий Тимофеевич Курс дифференци-

альной 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, Петр Константинович.  Геометрическая теория уравнений с частными 
производными [Текст] / П. К. Рашевский. - изд. стер. - Москва : Едиториал УРСС, 2013. – 
354 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Босс, В.   Лекции по математике [Текст] : [пособие учебное]. Т. 13. Топология / 

В. Босс. - 2-е изд. - Москва : Либроком, 2013. - 211 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=561 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
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 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   

- электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 
 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 
 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin

k&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 
Математика и естественно-научное образование; 

 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. 

 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 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-
ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-
стие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-
ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа сту-
дентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Расслоенные пространства и связности» в тот же день, после 
лекции – 1 час. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 1 час. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 3 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 2,5 час. 
Всего в неделю – 7,5 часа.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-
ность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня (1 час). 
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2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (1 час). 

3. В течение недели выбрать время (3 часа) для работы с литературой по расслоенным 
пространствам и связностям. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
тать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-
лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-
мостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать текст лекций преподавателя по курсу "Расслоенные простран-
ства и связности".  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-
чаются и книги по расслоениям и связностям. Полезно использовать несколько учебников по 
данному курсу. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Ре-
комендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выпол-
нить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, ка-
кие 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 ре-
комендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать до-
казать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство тео-
ремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисо-
вать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником по расслоениям и связностям. Кроме «заучивания» ма-
териала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько уп-
ражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие во-
просы (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», бу-
дет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства 
теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказа-
тельства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, мо-
жет быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При 
изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и формули-
ровки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку ти-
повых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически ин-
терпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. Если 
это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из мето-
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дического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать 
решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов; 
2. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
3. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

Для дисциплины «Расслоенные пространства и связности»  необходимы учебные ауди-
тории для чтения лекций, оборудованные доской и мелом. Также необходим доступ студен-
тов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 
 
 
Составитель: Черненко В.Н. доцент кафедры алгебры и геометрии КемГУ 


