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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 01.04.01 / 010100 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ОК-5 
способность порождать новые 

идеи 

Знать: природу и сущность 

математического знания, пути его 

достижения, сущность и значение 

математического самообразования; формы и 

источники математического 

самообразования;  

Уметь:  формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных 

знаний; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных; 

вести библиографическую работу  с 

привлечением современных нформационных 

технологий; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств 

редактирования и печати  

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению накопленной информации, 

фундаментальными знаниями в  области 

математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении,  

способностью использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

ОК-6 

способностью работать 

самостоятельно,  

заботой о качестве,  

стремлением к успеху 

Знать: современное состояние 

исследуемого вопроса;  

Уметь: правильно определить суть 

проблемы и пути ее решения  

Владеть:  адекватным математическим 

аппаратом.   

ПК-10 

определение общих форм, 

закономерностей, 

инструментальных средств 

Знать: междисциплинарные связи для 

данной группы дисциплин.    

 Уметь: выявлять общие закономерности 



для групп дисциплин явлений, изучаемых данной группой 

дисциплин, определять инструментарий, 

необходимый для соответствующего 

научного анализа.  

Владеть методами работы с 

используемыми инструментальными 

средствами. 

ПК-4 

самостоятельный анализ 

физических аспектов в 

классических постановках  

математических задач 

Знать:  физическую сущность 

моделируемых явлений.  

Уметь: строить соответствующие 

математические модели, корректно 

описывающие данный класс физических 

явлений.  

Владеть: адекватным математическим 

аппаратом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Риманова геометрия» относится к вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин. Она изучается в первом семестре первого года обучения. 

Форма отчетности по дисциплине – экзамен. Дисциплина «Риманова геометрия» является 

логическим продолжением базового курса математического анализа и курсов профилизации 

бакалавриата. При изучении дисциплины необходимы знания следующих курсов: «Группы и  

алгебры Ли»; «Дифференцируемые многообразия» и “Расслоенные пространства и 

связности”.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
 

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

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

61 

Аудиторная работа (всего*): 27 

в т. числе:  

Лекции 9 

Практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 2 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 



Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет*** / экзамен) Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

 

О
бщ
ая

 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

 

1 Линейные связности 44 4 8 32 Контрольная 

работа 

2 Риманова геометрия 62 5 10 47 Контрольная 

работа. 

Экзамен, 36 

  144 9 18 79 2 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса 

1. Линейные связности 

 Линейные связности. Примеры. Тензоры кручения и кривизны линейной связности. 

Выражения связности, тензоров кручения и кривизны в локальных координатах. Тождество 

Бьянки. Параллельный перенос линейной связности. 

2. Риманова геометрия 

 Римановы многообразия. Существование римановой структуры. Риманова связность. 

Связность Леви-Чевита, ее существование. Пример римановой связности и параллельного 

переноса на сфере. Геодезические и нормальные координаты. Тождества для кривизн. Тензор 

Риччи и скалярная кривизна. Секционная кривизна. Эйнштейновы метрики. Конформно 

эквивалентные метрики. Подмногообразия в R
n
 . Иммерсии и вложения.  Первая и вторая 

фундаметнальные формы. Формулы Гаусса и Вейнгаартена. 

Практические занятия 

 1. Линейные связности. Примеры. Вычисление компонент связности в локальных 

координатах. 

 2. Вычисление тензоров кручения и кривизны связности в локальных координатах. 

 3. Параллельный перенос линейной связности. 

 4. Римановы многообразия. Вычисление метрических тензоров поверхностей в трехмерном 

пространстве. 

 5. Вычисление второй фундаметнальной формы поверхностей в трехмерном пространстве. 

 6. Риманова связность. Связность Леви-Чевита. Вычисление компонент связности.  

 7. Пример римановой связности и параллельного переноса на сфере.  

 8. Вычисление тензора кривизны риманова многообразия. связности в локальных 

координатах. 



 9. Вычисление характеристик кривизны: тензора Риччи, скалярной кривизна, секционной 

кривизны. 

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

1. Смоленцев Н.К. Тензорный анализ. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. Электронный ресурс, http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Tensor_Analysis.pdf 

2. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Дифференциальные формы в области 

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

3. Катанаев М.О. Геометрические методы в математической физике. Математический 

институт имени В. А. Стеклова Российской Академии Наук. 2012. [Электронный 

ресурс. Свободный доступ: http://www.mi.ras.ru/noc/11_12/lectures.04.03.12.pdf. 
4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin

k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов. 

 

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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

• способность порождать новые идеи (ОК-5);  

• способностью работать самостоятельно, заботой о качестве, стремлением к успеху (ОК-

6); 

• способностью к организации и планированию (ОК-9);  

• самостоятельный анализ физических аспектов в классических постановках 

математических задач (ПК-4); 

• определение общих форм, закономерностей, инструментальных средств для групп 

дисциплин (ПК-10). 

 Этапы формирования компетенций: 

1. Чтение курса лекция по дисциплине. На лекциях формируется умение определять 

общие формы, закономерности, инструментальные средства для групп дисциплин; 

способности к организации и планированию. 

2. Проведение практических занятий. На практических занятиях формируется 

способность работать самостоятельно, заботой о качестве, стремлением к успеху; 

самостоятельный анализ физических аспектов в классических постановках 

математических задач.  



3. Кроме практических занятий планируется выполнение индивидуальных заданий для 

самостоятельной работы. Тематика большинства заданий предполагает  

исследовательскую часть: постановку задачи, анализ подходов к ее решению и 

практическую часть по решению, в том числе  в системе компьютерной математики 

Maple. При этом формируется способность порождать новые идеи; способность 

работать самостоятельно, заботой о качестве, стремлением к успеху;  понимание 

корректности постановок задач; способностью к самокритике и критике; способность 

применять знания на практике. 

4. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает 

формирование способности работать самостоятельно, заботой о качестве, стремлением 

к успеху; способности порождать новые идеи; способности к организации и 

планированию; самостоятельного анализа физических аспектов в классических 

постановках математических задач.    

5. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала с учетом уже 

опыта его применения при решении лабораторных работ формирует компетенции ПК-

4, ПК-10 и ОК-5, ОК-6, ОК-9.  
 Компетенции, которые формируются на лекциях проверяются на контрольных работах и на 

экзамене. Для успешной сдачи экзамена студент должен владеть компетенциями ПК-4, ПК-10 и 

ОК-5, ОК-6, ОК-9 в части знания теоретических основ дисциплины. Он должен знать основы 

римановой геометрии. 
 Компетенции, которые формируются а процессе самостоятельной работы проверяются 

индивидуально при проверке контрольных работ и на практических занятиях  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Линейные связности ОК-5, ОК-6, ОК-9, ПК-4, ПК-10 Контрольная 

работа 

2 Риманова геометрия ОК-5, ОК-6, ОК-9, ПК-4, ПК-10 Контрольная 

работа. 

Экзамен 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Темы контрольных работ 

Вариант № 1 

1. Дана сфера S
2
. Задайте на ней структуру многообразия, используя стереографическую 

проекцию. Каков класс гладкости этого многообразия. 

2. Выпишите в локальных координатах метрику, индуцированную вложением сферы S
2
 в 

евклидово пространство R
3
. 

3. Найдите выражение ковариантной производной в локальных координатах. 

 

Вариант № 2 

1. Дан параболоид {x
2
+ y

2
=z: (x,y,z)∈ R

3
}. Задайте на нем структуру многообразия, 

используя стереографическую проекцию. Каков класс гладкости этого многообразия. 

2. Выпишите в локальных координатах метрику, индуцированную вложением 

параболоида в евклидово пространство R
3
 

3. Найдите выражение ковариантной производной в локальных координатах. 

Варианты задач и тем для практических занятий и для самостоятельной 
работы студентов 

В вариантах заданий указана литература из следующего списка: 



1. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия. 

2. Кострикин А.И. Введение в алгебру. 

3. Мищенко А.С., Соловьев Ю.П., Фоменко А.Т. Сборник задач по дифференциальной 

геометрии и топологии. М. Физматлит, 2001. 

4. Смоленцев Н.К. Дифференцируемые многообразия. Электронный ресурс на сайте 

кафедры. 

 

Пояснение. В каждом варианте 2 задания. Их содержение: 

Задание 1: Изучить указанную в варианте тему и выступить с ней на практическом  

занятии (2 часа): 

Задание 2: Для заданной в варианте поверхности выполните следующее: 

1. Задайте локальные координаты на поверхности. 

2. Найдите метрику индуцированную вложением поверхности в R
3
 

3. Найдите главные кривизны, среднюю и гауссову кривизну. 

4. Вычислите символы Кристоффеля. 

5. Найдите тензор кривизны. 

6. Найдите тензор Риччи и сравните его с метрическим тензором. 

7. Найдите скалярную кривизну. 

Указание. Для самостоятельной работы и выполнения заданий используйте систему 

аналитических вычислений Maple.  

 

Вариант № 1.  

• Понятие тензорного произведения. Понятие тензора. Типы тензоров. Примеры. 

Операции над тензорами. Тензорные поля, примеры. [1], [3], [4]. 

• Поверхность  z = x
2
+(y/2)

2
 

 

Вариант № 2.  

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

Примеры. Понятие касательного вектора, касательного пространства. Понятие 

кокасательного вектора, кокасательного пространства. [1], [3], [4]. 

• Поверхность  z
2 

= (x/3)
2
+y

2
, z>0. 

 

Вариант № 3.  

• Понятие риманова многообразия. Примеры. Метрический тензор. Ковариантная 

производная. Тензор кривизны, тензор Риччи. [1], [3]. 

• Поверхность  z = (x/3)
2
+y

2
. 

     

Вариант № 4.  

• Кривые в евклидовом пространстве. Кривизна, кручение. Репер Френе, формулы Френе. 

Различные виды кривых, примеры. [1]. 

• Поверхность  z
2 

– x
2
–2y

2
=1. 

     

Вариант № 5.  

• Псевдоевклидовы пространства. Преобразования псевдоевклидовых пространств  [1]. 

• Поверхность  x
2
+(y/2)

2
+ z

2 
=1. 

 

Вариант № 6.  

• Геометрия на поверхности в пространстве [1]. 

• Поверхность  (x/3)
2
+y

2
+ z

2 
=1. 

 

Вариант № 7.  

• Вторая квадратичная форма поверхности. Главные кривизны. [1]. 

• Поверхность  z
2 

– 2x
2
–3y

2
=1. 



 

Вариант № 8.  

• Псевдоевклидовы пространства. Пространственноподобные поверхности. Метрика 

псевдосферы. [1]. 

• Поверхность  2x
2
+3y

2
+4z

2 
=1. 

 

Вариант № 9.  

• Группы преобразований евклидова пространства. [1], [3]. 

• Поверхность  z
 
= x

2
–y

2
. 

 

Вариант № 10.  

• Геодезические на поверхности и на римановом многообразии. Два определения. Вывод 

дифференциальных уравнений геодезических. Примеры геодезичесикх на поверхности. 

• Поверхность  z
 
= 2x

2
–y

2
. 

 

Вариант № 11.  

• Асимптотические и линии кривизны на поверхности. Определение, свойства, примеры. 

• Поверхность  z
 
= 2x

2
–3y

2
. 

 

Вариант 12. 

1. Пусть M параллелизуемо. X1,…, Xn – параллелизация. Определим ∇ по формуле: 

∑
=

=∇
n

i

i

i

X XYXY
1

)( , 

где i

i
XYY = . Доказать, что YX∇  линейная связность. 

2. Для канонической связности на R
2
 выписать и решить уравнения геодезических 

3. 5.1(а), 5.2(к) 

4. 5.4 

5. 5.10 

6. 6.1(а) 

 

Вариант 13. 

1. Пусть D1, D2, D3 – стандартный базис в R
3
. ∑

=

=
3

1i

i

i
DX ϕ , ∑

=

=
3

1i

i

i
DY ψ . 

Ковариантная производная определена по формуле: 

∑
=

=∇
3

1

)(
i

i

i

X DXY ψ  

Докажите, что ∇ - линейная связность. 

2. Пусть YXYY XX ×+∇=∇
2

1~
, где × - векторное произведение. Найдите для (R

3
, ∇

~
) 

параллельное вдоль прямой: 

12 +→ tt  

векторное поле, удовлетворяющее начальному условию Y(0)=D1|0. 

3. 5.1(б), 5.2(и) 

4. 5.5 

5. 5.9 

6. 6.1(б) 

 

Вариант 14. 

1. Пусть 
u

D
∂

∂
=1 , 

v
D

∂

∂
=2  – стандартный базис в (в R

2
, (u,v)).  



;|)cos(|)sin(|

;|)sin(|)cos(|

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

uuu

uuu

DuDuX

DuDuX

+−=

+=
 

образуют параллелизацию на R
2
. Ковариантная производная ∇ определяется по 

формулам: 

2

2

1

1 )()( XYXXYXYX +=∇  

2. Найдите символы Кристоффеля Гij
k 
 для этой связности, выпишите уравнения 

геодезических. 

3. 5.1(в), 5.2(з) 

4. 5.6 

5. 5.8 

6. 6.1(в) 

 

 

Вариант 15. 

1. Пусть M параллелизуемо. X1,…,Xn – параллелизация. Определим ∇ по формуле: 

∑
=

=∇
n

i

i

i

X XYXY
1

)( , 

где i

i
XYY = . Найдите T(Xi, Xj). 

2. Пусть D1, D2, D3 – стандартный базис в в R
3
. ∑

=

=
3

1i

i

i
DX ϕ , ∑

=

=
3

1i

i

i
DY ψ . 

Ковариантная производная определена по формуле: 

∑
=

=∇
3

1

)(
i

i

i

X DXY ψ  

Пусть YXYY XX ×+∇=∇
2

1~
, где × - векторное произведение. Найдите R

~
. 

3. 5.1(г), 5.2(ж) 

4. 5.7 

5. 5.17(а) 

6. 6.1(г) 

 

 Вариант 16. 

1. Пусть M параллелизуемо. X1,…, Xn – параллелизация. Определим ∇ по формуле: 

∑
=

=∇
n

i

i

i

X XYXY
1

)( , 

где i

i
XYY = . Найдите R. 

2. Пусть D1, D2, D3 – стандартный базис в R
3
. ∑

=

=
3

1i

i

i
DX ϕ , ∑

=

=
3

1i

i

i
DY ψ . 

Ковариантная производная определена по формуле: 

∑
=

=∇
3

1

)(
i

i

i

X DXY ψ  

Пусть YXYY XX ×+∇=∇
2

1~
, где × - векторное произведение. Найдите T

~
. 

3. 5.1(г), 5.2(е) 

4. 5.12 

5. 5.18(б) 

6. 6.1(д) 

 

Вариант 17. 



1. Дана поверхность в R
3
 уравнением z = xy, тогда (x,y) – координаты на этой 

поверхности. Найти связность Леви-Чевита метрики, индуцированной вложением 

поверхности в R
3
. 

2. Выписать уравнения геодезических этой метрики. 

3. 17.7(а), 5.2(д) 

4. 5.18(в) 

5. 5.27 

6. 6.1(е) 

 

Вариант 18. 

1. Дана поверхность x
2
+y

2
-z

2
=1. Используйте псевдосферические координаты для 

параметризации этой поверхности. Найти связность Леви-Чевита метрики, 

индуцированной вложением поверхности в R
3
. 

2. Выписать уравнения геодезических. 

3. 17.7(б), 5.2(г) 

4. 5.17(б) 

5. 5.28 

6. 6.2(ж) 

 

Программа экзамена 

 

1. Линейные связности.   

2. Тензоры кручения и кривизны линейной связности и их свойства.  

3. Выражения связности, тензоров кручения и кривизны в локальных координатах.  

4. Тождество Бьянки.  

5. Параллельный перенос линейной связности.  

6. Римановы многообразия. Существование римановой структуры.  

7. Риманова связность. Связность Леви-Чевита, ее существование.  

8. Пример римановой связности и параллельного переноса на сфере.  

9. Геодезические и нормальные координаты.  

10. Тождества для кривизн.  

11. Тензор Риччи и скалярная кривизна.  

12. Эйнштейновы метрики.  

13. Секционная кривизна.  

14. Конформно эквивалентные метрики.  

15. Подмногообразия в Rn .  

16. Иммерсии и вложения.  

17. Гиперповерхности в Rn .  

18. Первая и вторая фундаментальные формы.  

19. Формулы Гаусса и Вейнгартена.  

20. Левоинвариантные метрики.  

21. Выражение символов Кристоффеля через структурные константы.  

22. Свойства кривизны левоинвариантной метрики.  

 

Варианты экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет № 1 

1. Линейная свзность. 

2. Первое тождество Бьянки. 

Экзаменационный билет № 2 

1. Паралелльный перенос. 

2. Уравнения геодезических. 



Экзаменационный билет № 3 

1. Связность Леви-Чевита. 

2. Риманова связность. 

Экзаменационный билет № 4 

1. Риманова метрика. 

2. Кривизна Римана. 

Экзаменационный билет № 5 

1. Кривизна Риччи. 

2. Конформно эквивалентные метрики. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Лекции и лабораторные (практические) занятия. Экзамен без зачета. 
Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 

занятий 

0 – 10 Баллы выставляются пропорционально количеству 

посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 

1 баллу за каждое публичное замечание 

преподавателя за пассивность на занятии. 

Контрольные 

работы 

0 – 10 За выполнение контрольных работ.   

Индивидуальные  

задания для 

самостоятельной 

работы 

0 – 30 За выполнение лабораторных заданий. 

Экзамен 0 – 40 За экзамен. 

ВСЕГО 0 – 100  

Текущее количество баллов учитывается преподавателями, ведущими лекции и 

практические занятия.  

Экзаменационный билет содержит два вопроса. Один вопрос теоретический с 

доказательством теоремы. Второй вопрос предполагает описание математических моделей, 

подходов к их решению и различных конструкций в которых реализуются решения задач 

математического моделирования в данной области.   

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл при условии, что  

сданы все лабораторные работы. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 61 

балл. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 81 балл.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

• оценка за экзамен; 

• количество баллов.  

 

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

а) основная учебная литература:   

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

2. Мищенко А.С. Курс дифференциальной геометрии и топологии: учебник / А. С. Мищенко, А. Т. 

Фоменко. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 512 с. 

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



3. Чеботарев Н. Г. Теория групп Ли. Учебное пособие. Москва: URSS, 2012. 

4. Катанаев М.О. Геометрические методы в математической физике. Математический 

институт имени В. А. Стеклова Российской Академии Наук. 2012. [Электронный 

ресурс. Свободный доступ: http://www.mi.ras.ru/noc/11_12/lectures.04.03.12.pdf 

б) дополнительная учебная литература:   

5. Смоленцев Н.К. Тензорный анализ. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. Электронный ресурс, http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Tensor_Analysis.pdf 

6. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Дифференциальные формы в области 

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

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

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

9. Фоменко А.Т. Симплектическая геометрия. Методы и приложения. 

10. Кобаяси Ш., Номидзу К. Основы дифференциальной геометрии. т. 1, т. 2,  М., Наука, 

1981. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   

8. 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.  

9. 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.   

10. 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.  

11. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin

k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 

Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 



не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 

курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по вейвлетам в 

библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по дисциплине. 

Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 

учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (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», будет ли верна теорема, если опустить некоторые 

условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой 

целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, 

попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить 

доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала 

всегда нужно рисовать схемы или графики.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс придерживаясь одного 

учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 

понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 

очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 

того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (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», будет ли верна теорема, если опустить 

некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а 

«понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план 

доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, 

сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического 

материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по дисциплине. Кроме «заучивания» материала 

экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой 

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (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», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 

Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 

записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 

самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте 

и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 

графики. В конце подготовки к экзамены полезно самостоятельно написать программу 



экзамена.   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Система компьютерной математики Maple.  

2. 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.  
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. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог 

образовательных ресурсов. 

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

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций, доска, мел и 

компьютерный класс с системой Maple и доступом в Интернет.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Словарь терминов и персоналий  

Риманова структура. Если в каждом касательном пространстве TxM, x ∈ M, 

дифференцируемого многообразия задано скалярное произведение g(X,Y), гладко зависящее 

от точки x многообразия M, то говорят, что на M задан риманов метрический тензор 

(риманова метрика) g.  

Ковариантная производная. Это производная YX∇  одного векторного поля Y вдоль 

другого X. Она определяется из следующей шестичленной формулы: 

]),[,()],,([)],,([),(),(),(),(2 YZXgYXZgZYXgYXZgXZYgZYXgZYg X +++−+=∇

 Символы Кристоффеля. Пусть e1,…, en – локальный базис векторных полей. Тогда  

k

k

ijje exe
i

)(Γ=∇ . 

Функции )(x
k

ijΓ  называются символами Кистоффеля римановой связности YX∇ . 



 Тензор кривизны.  Он определяется равенством  

ZZZZYXR YXXYYX ],[),( ∇−∇∇−∇∇= , 

где X,Y,Z – векторные поля на римановом многообразии.  

Тензор Риччи. Определяется как свертка тензора кривизны по первому и по четвертому 

(верхнему) индексам: 
i

ijkjk RRic = .  

Скалярная кривизна. Определяется как свертка тензора Риччи jk

jk
RicgS = .  

Секционная кривизна. Кривизна Kσ в направлении двумерной площадки σ = {X,Y}, 

определенной парой векторов X,Y ∈ TxM характеризует кривизну многообразия в направлении 

σ = {X,Y} и определяется формулой 

2),(),((),(

),),((

YXgYYRgXXg

XYYXRg
K

−
=σ . 

Многообразие. Многообразие – это обобщение понятия поверхности. Многообразие – это 

абстрактное пространство, которое локально устроено как арифметическое пространство R
n
 

некоторой размерности n. Это означает, что в окрестности каждой точки многообразия можно 

ввести локальные координаты, а они позволяют определить дифференцируемость функций на 

многообразии и ряд других важных понятий. Многообразие класса C
k
 – это хаусдорфово 

топологическое пространство M с заданным на нем атласом {(Uα, ϕα), α∈I} класса C
k
. 

Касательный вектор. Касательным вектором к многообразию M в точке x называется 

класс эквивалентности гладких кривых, проходящих через точку x. Множество всех 

касательных векторов в точке x называется касательным пространством к M в точке x и 

обозначается символом TxM. 

Расслоение. Расслоением называется тройка (E, π, M), где E и M – топологические 

пространства, а π – непрерывное отображение π: E → M пространства E на все M. При этом E 

называется пространством расслоения, а M – базой расслоения. Для каждой точки x ∈ M 

полный прообраз π–1
(x) называется слоем расслоения π над точкой x. Отображение π 

называется проекцией расслоения. Само расслоение (E, π, M) для краткости часто обозначают 

и называют одной буквой π. 

Сечение расслоения. Пусть π: E → M – некоторое расслоение. Непрерывное отображение 

s: M → E такое, что π°s = idM называется сечением расслоения. Таким образом для каждой 

точки x ∈ M значение s(x) попадает в слой над точкой x. 

Касательное расслоение. Для каждой точки x гладкого многообразия M определено 

касательное пространство TxM. Рассмотрим объединение всех касательных пространств 

TM = ∪x∈M TxM ={X;  X ∈ TxM, x ∈ M}. Элемент X ∈ TxM удобно записывать в виде пары (x,X), 

указывая дополнительно ''начало'' x вектора X ∈ TxM. Определим отображение π: TM → M 

следующим образом: π:(x,X) = x. Так как X ∈ TxM, то прообраз π–1
(x) = TxM. Отображение 

π: TM → M называется касательным расслоением, поскольку прообраз точки x (слой над x) 

является касательным пространством к M в точке x. 

Векторное поле. Векторным полем X класса C
k
 на многообразии M называется сечение 

X: M → TM касательного расслоения класса C
k
. 

Дифференциальная форма. Дифференциальной 1-формой ω класса C
k
 на многообразии M 

называется сечение ω: M → TM
*
 кокасательного расслоения класса C

k
. 

Скобка Ли векторных полей. Если X,Y – два гладких векторных поля на многообразии M, 

рассматриваемые как дифференцирования алгебры функций на M, то их скобкой Ли [X,Y] 

называтся векторное поле, действующее на функциях следующим образом: [X,Y](f) = X(Yf) –

 Y(Xf). 

Внешний дифференциал. Внешним дифференциалом гладкой k-формы ω на 

многообразии M называется внешняя (k+1)-форма dω  на M, определенная следующим 

образом: если (U, x
1
,...,x

n
) – любая координатная карта на  M и k

k

ii

ii dxdxa ∧∧= ...1

1...ω , то 

внешняя (k+1)-форма dω в координатах (U, x
1
,...,x

n
) определяется равенством: 
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Группа Ли. Это группа, которая является еще и дифференцируемым многообразием, 

причем групповые операции являются гладкими (класса C
∞
). 

Группа Ли матричная. Это группа GL(n,R), либо GL(n,С) всех невырожденных 

вещественных, либо комплексных матриц порядка n и любая из подгрупп GL(n,R) , либо 

GL(n,С), которая является подмногообразием. 

Алгебра Ли группы Ли. Это множество всех левоинвариантных векторных полей на 

группе Ли. Операция в алгебре – скобка Ли векторных полей. 

Векторное поле левоинвариантное. Векторное поле на группе Ли G, инвариантное 

относительно левых сдвигов Lg, ∀g∈G. 

Левый сдвиг. Это преобразование группы Ли G, которое заключается в умножении слева 

элементов группы на некоторый фиксированный элемент группы, Lg: G→ G, Lg(h) = gh, 

∀h∈G. 

Представление группы Ли. Это гомоморфизм группы Ли G в группу GL(n,С) всех 

невырожденных вещественных (либо комплексных) матриц порядка n.  

Структурные константы. Если в алгебре Ли L выбрать базис e1, …, en, тогда скобка Ли 

двух базисных векторов ei и ej раскладывается по выбранному базису с некоторыми 

коэффициентами – они и называются структурными константами, 

k

k

ijji eCee =],[ . 

Тождество Якоби. Как известно, алгебра Ли не ассоциативна. Скобка Ли кососимметрична 

и обладает еще одним свойством: 

[X,[Y,Z]] + [Y,[Z,X]] + [Z,[X,Y]] = 0. 

Оно и называется тождеством Якоби. 

 Экспоненциальное отображение. Это отображение окрестности нуля алгебры Ли на 

окрестность единицы группы Ли, при котором прямая tX переходит в однопараметрическую 

подгруппу g(t), выходящую в направлении вектора X. 
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