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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Дифференциальная геометрия и топология» является дисциплиной по выбору
вариативной части ОПОП по направлению подготовки бакалавров 01.03.04 «Прикладная математика», направленность: «Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач».
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров
01.03.04 Прикладная математика, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 208. Является неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП).
Цель освоения дисциплины – изучение основ дифференциальной геометрии и топологии,
теории доказательств, развитие логического мышления.
Задачи: закрепление таких общепредметных умений, как способы доказательства, построение моделей, математическая запись.
Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
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Содержание разделов дисциплины
Наименование и содержание раздела

№

Введение в дифференциальную геометрию
1

Криволинейные системы координат. Длина кривой в криволинейных координатах. Геометрия
на сфере, плоскости. Псевдосфера и геометрия Лобачевского.
Общая топология

2

Определения и простейшие свойства метрических и топологических пространств. Связность.
Аксиомы отделимости. Компактные пространства. Функциональная отделимость. Разбиение
единицы.
Гладкие многообразия.
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Понятие многообразия. Задание многообразий уравнениями. Касательные
Касательное пространство. Подмногообразия. Примеры гладких многообразий.
Тензорный анализ и риманова геометрия

4

Общее понятие тензорного поля на многообразии. Примеры тензорных полей. Связность и
ковариантное дифференцирование. Параллельный перенос. Геодезические кривые. Тензор
кривизны.

векторы.

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.

3

4

