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1.Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Дифференциальная геометрия и топология
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 2
Семестр: 4
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции – 30 часов
Практические/семинарские занятия – 30 часов
СРС – 120 часов
В том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость – 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 4 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретенные при изучении следующих дисциплин:
− Математический анализ;
− Аналитическая геометрия;
− Некоторые разделы линейной алгебры.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:
- риманова геометрия;
- теория относительности.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины предполагает изучение следующих разделов:
теория кривых, теория поверхностей, элементы топологии.
Цель дисциплины - опираясь на методы и наглядные образы
классической дифференциальной геометрии, ввести студентов в область
основных понятий и идей современной дифференциальной геометрии.
Программа включает в себя как теорию кривых и поверхностей в евклидовом
пространстве, так и основные понятия топологии.
Задачи дисциплины
- полное раскрытие основных понятий дисциплины и осмысленное усвоение
их студентами;
-развитие у студентов образного мышления и геометрической интуиции.

3.Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- фундаментальных понятиях, законах;
- о применении абстрактных понятий, положений для конкретных
практических задач;
знать:
− современный подход к определению основных понятий теории кривых
и поверхностей;
− основные теоремы и формулы дифференциальной геометрии;
− определения основных понятий и теоремы начальных разделов
топологии.
уметь:
− применять
основные
теоремы
и
формулы
классической
дифференциальной геометрии в решении задач;
− овладеть методами дифференциальной геометрии;
приобрести практические навыки:
с дифференциально-геометрическими объектами и иметь представление о
их применении в геометрии и теории интегрирования.
быть компетентным:
- в вопросах дифференциальной геометрии;
- в вопросах топологии.

4.Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№ Наименование тем
п/п

1
2
3

Теория кривых
Теория поверхностей
Элементы топологии
Всего: 180 (4 кредита)

Количество аудиторных СРC
часов по видам занятий
лекции практические всего
(семинарские)
12
12
6
30

12
12
6
30

48
48
24
120

В том
числе
СРCП
10
10
10
30
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