
 Программа дисциплины "Дифференциальная геометрия и топология"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); ведущий научный сотрудник, д.н. (профессор) Игнатьев Ю.Г. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Дифференциальная геометрия и топология Б1.О.05.09

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Физика и математика

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Автор(ы):  Игнатьев Ю.Г. 

Рецензент(ы):  Попов А.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Сушков С. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Дифференциальная геометрия и топология"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); ведущий научный сотрудник, д.н. (профессор) Игнатьев Ю.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 13.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Дифференциальная геометрия и топология"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); ведущий научный сотрудник, д.н. (профессор) Игнатьев Ю.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 13.

Программу дисциплины разработал(а)(и) ведущий научный сотрудник, д.н. (профессор) Игнатьев Ю.Г. (НИЛ

Космология, Институт физики), Ignatev-Yurii@mail.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. формулировать основные понятия и методы дифференциальной геометрии и топологии,

формулировать утверждения и методы их доказательства, определять основные области их приложений,

в том числе в компьютерном моделировании геометрических объектов и явлений, механике, оптике и теории

поля.

2. решать задачи вычислительного и теоретического характера в области дифференциальной геометрии и

топологии,

доказывать утверждения.

3. владения математическим аппаратом дифференциальной геометрии и топологии,

методами решения задач и доказательства утверждений в этой области.

4. Понимать идеи, цели и задачи предмета, его связь с другими математическими дисциплинами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.05.09 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и

математика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 26 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Дифференциальная

геометрия кривых

7 6 12 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Дифференциальная

геометрия поверхностей

7 6 18 0 12

3. Тема 3. Элементы топологии 7 4 0 0 8

  Итого   16 30 0 26

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Дифференциальная геометрия кривых

1. Предмет курса дифференциальной геометрии. Векторная функция скалярного аргумента.

Дифференциирование и интегрирование векторных функций скалярного аргумента. Векторные функции со

специальными свойствами(Теоремы о векторных функциях постоянной длины, постоянного направления и

параллельной постоянной плоскости). (2) 2. Кривые в пространстве. Параметризованная кривая. Касательная и

нормаль к кривой. Поверхность и ее касательные. Нормаль поверхности. Особые точки. Неявное задание кривой.

(2) 3. Соприкосновение кривых. Соприкосновение кривой и поверхности. Соприкасающаяся плоскость. (2) 4.

Основной (сопровождающий) трехгранник кривой, заданной параметрически. Длина дуги как параметр.

Натуральная параметризация кривой. (2) 5. Вывод формул Серре-Френе. Примеры. Разложение производных по

натуральному параметру. (2) 6. Геометрический смысл кривизны и кручения. Формулы для вычисления кривизны

и кручения. Натуральные уравнения кривой. (2)

Тема 2. Дифференциальная геометрия поверхностей

1. Различные способы задания поверхности. Касательные прямые и касательные плоскости к кривой. Нормаль к

поверхности. Криволинейные координаты. Линии на поверхности. (2) 2. Первая квадратичная форма

поверхности. Длина дуги кривой на поверхности. Нахождение угла между кривыми на поверхности. Вычисление

площади поверхности. Изгибание и наложимость. Понятие о внутренней геометрии поверхности и метрическом

тензоре поверхности. (2) 3. Вторая квадратичная форма поверхности. Кривизна линий на поверхности. (2) 4.

Инварианты пары квадратичных форм. Главные кривизны и направления кривизн. Гауссова и средняя кривизны.

Свойства второй квадратичной формы. Локальные свойства поверхности (Формула Эйлера и теоремы). (2) 5.

Изгибание и наложимость. Предмет внутренней геометрии поверхности. Нормальная и геодезические кривизны.

Символы Кристоффеля. Уравнения геодезических. Классификация точек поверхности. (2) 6. Геодезические на

поверхностях вращения. Теорема Клеро. (2)

Тема 3. Элементы топологии

Топологические пространства. 1 Непрерывность и гомеоморфизм .2 Отделимость.

Компактность. Связанность. .3 Граница множества .4 Метрические пространства .

5 Многообразия. 6 Двумерные замкнутые многообразия. 7. Двумерные

компактные многообразия с краем. 8. Ориентированное многообразие. 9 Теорема Эйлера для многогранников.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

А.О. Иванов, А.А. Тужилин. Лекции по дифференциальной геометрии и топологии. -

http://dfgm.math.msu.su/files/lect2.pdf

Игнатьев Ю.Г. Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей в евклидовом пространстве -

http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/DifGeo13_14pt-dv.pdf

Ю.Г. Игнатьев. Дифференциальная геометрия и топология. -

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1454560616/DifGeoTopology.pdf?p_random=684826

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-5 1. Дифференциальная геометрия кривых

2

Контрольная

работа

ОПК-8 2. Дифференциальная геометрия поверхностей

 

 Зачет с оценкой 

ОПК-5, ОПК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

Предусматриваются задания для самостоятельной работы студентов (25 вариантов) и консультации по решению

проблем возникающих при выполнении этой работы. Например, Тема: Теория кривых 1. Отрезок постоянной

длины 2a своими концами A и B скользит по осям прямоугольной системы координат. Из начала координат на

отрезок опущен перпендикуляр OM. Составить уравнение геометрического места точек M (четырехлепестковая

роза). 2. Покажите, что кривая x=a*sin^2(t), y=b*sin(t)*cos(t), z=c*cos(t) лежит на эллипсоиде. 3. Написать

уравнения касательной прямой и нормали к кривой x^3+y^3-3*a*x*y=0 в точке A(3a/2,3a/2). 4. Найти уравнение

соприкасающейся сферы в заданной точке t=1 для кривой r(3*t-t^3, 3*t^2, 3*t+t^3). 5. Найти длину дуги кривой

r(3*t-t^3, 3*t^2, 3*t+t^3). Записать уравнение кривой в натуральной параметризации. 6. В точке, отвечающей

параметру t=1, для кривой r(3*t-t^3, 3*t^2, 3*t+t^3) найти векторы и плоскости сопровождающего трехгранника. 7.

Составить уравнение касательной к следующей линии в указанной точке и найти в этой точке кривизну и

кручение: r(e^t, e^{-t}, t^2) при t=1. 8. Составить натуральное уравнение линии r(t*cos(t),t*sin(t),t). 9. Показать, что

линия { y*z=x, x*z=y+1 имеет с поверхностью z=x*y в точке M(0; -1; 0) касание второго порядка.

 2. Контрольная работа

Тема 2

11. Записать уравнение поверхности x=e^{2*u}*sin(v), y=e^{2*u}*cos(v), z=u^2 в неявном виде. 12. Составить

уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности: 2*x*y+z^2=1 в точке M(0; 1; 1) . 13. Найти первую

квадратичную форму поверхности вращения r((a+b*cos(u))*cos(v),(a+b*cos(u))*sin(v),sin(u)) тора. 14. Найти

периметр и внутренние углы криволинейного треугольника u=1/2*a*v^2, u=-1/2*a*v^2, v=1, расположенного на

поверхности, у которой ds^2=du^2+(u^2+a^2)dv^2. 15. Найти вторую квадратичную форму поверхности вращения

r(u*cos(v), u*sin(v), k*u) кругового конуса и его главные кривизны. 16. Исследовать характер точек на поверхности,

полученной вращением линии y=lnx вокруг оси Ox. 17. Найти полную и среднюю кривизну поверхности вращения

z=f(rho), где rho=sqrt{x^2+y^2}. 18. Найти главные кривизны, полную и среднюю кривизны поверхности

x=a*sin(u)*cos(v), y=a*sin(u)*sin(v), z=a*(ln tg(u/2)+cos(u)) псевдосферы.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:
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1. Дифференцирование и интегрирование векторной функции.

2. Кривые в пространстве. Параметризованная кривая. Касательная и нормаль к кривой. Поверхность и ее

касательные. Нормаль поверхности. Особые точки. Неявное задание кривой.

3. Соприкосновение кривых. Соприкосновение кривой и поверхности. Соприкасающаяся плоскость.

4. Основной (сопровождающий) трехгранник кривой, заданной параметрически. Длина дуги как параметр.

Натуральная параметризация кривой.

5. Вывод формул Серре-Френе. Примеры.

6. Разложение производных по натуральному параметру. Геометрический смысл кривизны и кручения. Формулы

для вычисления кривизны и кручения. Натуральные уравнения кривой.

7. Различные способы задания поверхности. Касательные прямые и касательные плоскости к кривой. Нормаль к

поверхности. Криволинейные координаты. Линии на поверхности.

8. Первая квадратичная форма поверхности. Длина дуги кривой на поверхности. Нахождение угла между

кривыми на поверхности. Вычисление площади поверхности. Изгибание и наложимость. Понятие о внутренней

геометрии поверхности и метрическом тензоре поверхности.

9. Вторая квадратичная форма поверхности. Кривизна линий на поверхности.

10. Инварианты пары квадратичных форм. Главные кривизны и направления кривизн. Гауссова и средняя

кривизны. Свойства второй квадратичной формы. Локальные свойства поверхности (Формула Эйлера и теоремы).

11. Изгибание и наложимость. Предмет внутренней геометрии поверхности. Нормальная и геодезические

кривизны. Символы Кристоффеля. Уравнения геодезических.

12. Геодезические на поверхностях вращения. Теорема Клеро. Классификация точек поверхности.

13. Внутренняя геометрия сферы. Отношение длины окружности на сфере к ее радиусу. Линии на сфере.

14. Стереографическая проекция сферы на плоскость. Геодезическая и нормальная кривизна параллелей и

меридианов. Геодезические на сфере. Сумма углов геодезического треугольника на сфере.

15. Внутренняя геометрия псевдосферы. Отношение длины окружности на псевдосфере к ее радиусу. Линии на

псевдосфере. Стереографическая проекция псевдосферы на плоскость. Геодезические линии на псевдосфере.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25

25

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Игнатьев, Юрий Геннадиевич. Дифференциальная геометрия кривых поверхностей в евклидовом пространстве

[Текст: электронный ресурс] : учебное пособие : курс лекций для студентов математического факультета :

специальности: (математика и информатика, математика и иностранный язык) / проф. Ю. Г. Игнатьев ; Казан.

(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т математики и механики им. Н. И. Лобачевского .- Электронные данные (1 файл: 1,9

Мб) .- (Казань : Казанский федеральный университет, 2013) .- Загл. с экрана .- Для 4-го семестра .-

Режим доступа: открытый . http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000327.pdf

2. Паньженский, В.И. Введение в дифференциальную геометрию: учебное пособие / В.И. Паньженский. - 2-е изд.,

испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 240 с. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань':

[сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/67459

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кузовлев, В.П. Курс геометрии: элементы топологии, дифференциальная геометрия, основания геометрии

[Электронный ресурс]: учеб. / В.П. Кузовлев, Н.Г. Подаева. - Электрон. дан. - Москва : Физматлит, 2012. - 208 с. -

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59618

2. Розендорн, Э.Р. Задачи по дифференциальной геометрии [Электронный ресурс]: учеб. пособие - Электрон.

дан. - Москва: Физматлит, 2008. - 144 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2295

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

А.О. Иванов, А.А. Тужилин. Лекции по дифференциальной геометрии и топологии. -

http://dfgm.math.msu.su/files/lect2.pdf

Игнатьев Ю.Г. Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей в евклидовом пространстве -

http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/DifGeo13_14pt-dv.pdf

Нагребецкая, Ю. В. Дифференциальная геометрия : практикум -

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/52394/1/978-5-7996-2062-2_2017.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Среди переменных векторов особенно важную роль играют бесконечно малые векторы. вектор

называется бесконечно малым, если его абсолютная величина (или модуль) стремится к нулю.

Чтобы отметить, что вектор $\vec \alpha$ бесконечно мал, употребляют обычную запись: $\vec

\alpha \to \vec{0}.$ Для бесконечно малых векторов можно установить теоремы, совпадающие по

своим формулировкам с теоремами обычного анализа. 1. Сумма ограниченного числа

бесконечно малых векторов бесконечно мала. Переходя к рассмотрению произведений,

напомним, что в векторной алгебре существуют следующие типы произведений векторов: 1.

произведение вектора на скаляр $$\vec \beta = \lambda \vec а,$$ 2. скалярное произведение

двух векторов $$\lambda = \scalprod{\alpha}{\beta},$$

3. векторное произведение двух векторов $$\lambda = \vecprod{\alpha}{\beta}.$$

Во всех этих случаях абсолютная величина произведения меньше произведения абсолютных

величин сомножителей или равна ему. Поэтому, если один из сомножителей бесконечно мал, а

другой только ограничен по абсолютной величине, то абсолютная величина произведения, а

значит и само произведение бесконечно мало. Таким

образом для всех трех случаев имеет место следующая общая теорема. 2. Если вектор участвует

в некотором

произведении, один из сомножителей которого бесконечно мал, а другой только ограничен по

абсолютной величине, то и произведение бесконечно мало.

Заметим, что для векторных, так же, как и для скалярных величин, можно говорить об

относительном порядке их бесконечной малости, рассматривая для этого отношение их

абсолютных величин. Если предел отношения абсолютных величин бесконечно малых векторов

$\vec \alpha$ и $\vec\beta$ равен нулю, то порядок $\vec \alpha$

выше порядка $\vec \beta,$ если же он равен числу, отличному от нуля, то их порядки

одинаковы.

Opredelenie Постоянный

вектора $\vec \alpha$ называется пределом переменного вектора $\vec u,$ если разность между

ними бесконечно мала.

Пользуясь обычными обозначениями запишем это так:

$$\vec \alpha = \lim \vec u$$

или

$$\vec u \to \vec a,$$

если

$$\vec u - \vec a = \vec \alpha \to 0.$$

Из определения следует таким образом, что {\sl переменный вектор

равен сумме своего предела и некоторого бесконечного малого

вектора.}

Пользуясь этим соотношением, а также свойствами бесконечно малых

векторов, приведем основные теоремы о пределах суммы и

произведения, заметив, что доказательства этих теорем формально

ничем не отличаются от доказательств соответствующих теорем

скалярного анализа.

3. Предел суммы векторов равен сумме пределов слагаемых.

$$\lim \vec w = \lim(\vec u + \vec v) = \lim \vec u + \lim \vec v.$$

\Teorema{\label{TNI.3.2}При умножении вектора на скаляр и при

скалярном или векторном перемножении векторов предел произведения

равен произведению пределов сомножителей.}

Так, например, в случае векторного произведения:

$$\lim \vecprod{u}{v} = \Vecprod{\lim \vec u}{\lim \vec v}.$$

В рассмотренном случае векторного перемножения следует обратить

внимание на порядок сомножителей. Пределы, перемножаемые в правой

части, должны следовать друг за другом в том же порядке, что и

соответствующие им множители левой части. Предел постоянного

вектора следует считать равным ему самому.

Имея это в виду, получим как следствие следующую теорему.

3. В условиях теоремы 2 постоянный множитель можно выносить за знак предела.

Вектор может изменяться в зависимости от переменного скаляра. Пример такой

зависимости мы находим в механике. Если $\vec r = \gv{O}{M}$ есть
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радиус-вектор движущейся точки $M,$ то он изменяется в зависимости

от времени, которое измеряется скалярной величиной.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Предусматриваются задания для практической работы студентов (25 вариантов) и

консультации по решению проблем возникающих при выполнении этой работы. Например,

Тема: Теория кривых 1. Отрезок постоянной длины 2a своими концами A и B скользит по осям

прямоугольной системы координат. Из начала координат на отрезок опущен перпендикуляр

OM. Составить уравнение геометрического места точек M (четырехлепестковая роза). 2.

Покажите, что кривая x=a*sin^2(t), y=b*sin(t)*cos(t), z=c*cos(t) лежит на эллипсоиде. 3. Написать

уравнения касательной прямой и нормали к кривой x^3+y^3-3*a*x*y=0 в точке A(3a/2,3a/2). 4.

Найти уравнение соприкасающейся сферы в заданной точке t=1 для кривой r(3*t-t^3, 3*t^2,

3*t+t^3). 5. Найти длину дуги кривой r(3*t-t^3, 3*t^2, 3*t+t^3). Записать уравнение кривой в

натуральной параметризации. 6. В точке, отвечающей параметру t=1, для кривой r(3*t-t^3, 3*t^2,

3*t+t^3) найти векторы и плоскости сопровождающего трехгранника. 7. Составить уравнение

касательной к следующей линии в указанной точке и найти в этой точке кривизну и кручение:

r(e^t, e^{-t}, t^2) при t=1. 8. Составить натуральное уравнение линии r(t*cos(t),t*sin(t),t). 9.

Показать, что линия { y*z=x, x*z=y+1 имеет с поверхностью z=x*y в точке M(0; -1; 0) касание

второго порядка. 10. Составьте уравнения касательной прямой и нормальной плоскости линии,

заданной пересечением двух поверхностей: { F(x,y,z)=0; G(x,y,z)=0. 

самостоя-

тельная

работа

Предусматриваются задания для самостоятельной работы студентов (25 вариантов) и

консультации по решению проблем возникающих при выполнении этой работы. Например,

Тема: Теория кривых 1. Отрезок постоянной длины 2a своими концами A и B скользит по осям

прямоугольной системы координат. Из начала координат на отрезок опущен перпендикуляр

OM. Составить уравнение геометрического места точек M (четырехлепестковая роза). 2.

Покажите, что кривая x=a*sin^2(t), y=b*sin(t)*cos(t), z=c*cos(t) лежит на эллипсоиде. 3. Написать

уравнения касательной прямой и нормали к кривой x^3+y^3-3*a*x*y=0 в точке A(3a/2,3a/2). 4.

Найти уравнение соприкасающейся сферы в заданной точке t=1 для кривой r(3*t-t^3, 3*t^2,

3*t+t^3). 5. Найти длину дуги кривой r(3*t-t^3, 3*t^2, 3*t+t^3). Записать уравнение кривой в

натуральной параметризации. 6. В точке, отвечающей параметру t=1, для кривой r(3*t-t^3, 3*t^2,

3*t+t^3) найти векторы и плоскости сопровождающего трехгранника. 7. Составить уравнение

касательной к следующей линии в указанной точке и найти в этой точке кривизну и кручение:

r(e^t, e^{-t}, t^2) при t=1. 8. Составить натуральное уравнение линии r(t*cos(t),t*sin(t),t). 9.

Показать, что линия { y*z=x, x*z=y+1 имеет с поверхностью z=x*y в точке M(0; -1; 0) касание

второго порядка. 10. Составьте уравнения касательной прямой и нормальной плоскости линии,

заданной пересечением двух поверхностей: { F(x,y,z)=0; G(x,y,z)=0. 

контрольная

работа

Предусматриваются задания для контрольной работы студентов (25 вариантов)по первой теме

изучаемого курса. Например, Контрольное задание по теме "Дифференциальная геометрия

кривых" 1. Написать уравнения касательной прямой и нормали к кривой x^3+y^3-3*a*x*y=0 в

точке A(3a/2,3a/2). 2. Показать, что линия { y*z=x, x*z=y+1 имеет с поверхностью z=x*y в точке

M(0;-1;0) касание второго порядка. 3. Составить уравнение касательной к следующей линии в

указанной точке и найти в этой точке кривизну и кручение: r(e^t,e^{-t},t^2) при t=1. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Во всех этих случаях абсолютная величина произведения меньше

произведения абсолютных величин сомножителей или равна ему.

Поэтому, если один из сомножителей бесконечно мал, а другой только

ограничен по абсолютной величине, то абсолютная величина

произведения, а значит и само произведение бесконечно мало. Таким

образом для всех трех случаев имеет место следующая общая теорема.

%

\Teorema{\label{TNI.2.2} Если вектор участвует в некотором

произведении, один из сомножителей которого бесконечно мал, а

другой только ограничен по абсолютной величине, то и произведение

бесконечно мало.}

%

Заметим, что для векторных, так же, как и для скалярных величин,

можно говорить об относительном порядке их бесконечной малости,

рассматривая для этого отношение их абсолютных величин. Если

предел отношения абсолютных величин бесконечно малых векторов

$\vec \alpha$ и $\vec\beta$ равен нулю, то порядок $\vec \alpha$

выше порядка $\vec \beta,$ если же он равен числу, отличному от

нуля, то их порядки одинаковы.

%PR

\Podrazdel{Предел переменного вектора} \Opredelenie{Постоянный

вектора $\vec \alpha$ называется пределом переменного вектора

$\vec u,$ если разность между ними бесконечно мала.}

Пользуясь обычными обозначениями запишем это так:

$$\vec \alpha = \lim \vec u$$

или

$$\vec u \to \vec a,$$

если

$$\vec u - \vec a = \vec \alpha \to 0.$$

Из определения следует таким образом, что {\sl переменный вектор

равен сумме своего предела и некоторого бесконечного малого

вектора.}

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Дифференциальная геометрия и топология" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Дифференциальная геометрия и топология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Физика и математика .


