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Геометрия Лобачевского
Информация о курсе

Краткое описание курса

Данный курс является вводным по геометрии Н.И. Лобачевского. Начала геометрии изложены 
большей частью бескоординатным методом, подробно изучается модель Бельтрами–Клейна. 
Рассматривается применение геометрии Лобачевского в специальной теории относительности. 
Курс предлагает достаточное число практических задач для контроля правильного усвоения 
основных понятий дисциплины.

Длительность курса

12 недель



Геометрия Лобачевского
Информация о курсе

Информация об авторах-разработчиках

Сосов Евгений Николаевич, доцент кафедры геометрии Института математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор (физико-
математические науки) (08.04.2011) по специальности 01.01.04 – Геометрия и топология, 
название диссертации "Геометрии выпуклых и конечных множеств геодезического 
пространства"

Попов Аркадий Александрович, заведующий кафедрой геометрии Института математики и 
механики им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета, 
доктор (физико-математические науки) (07.11.2013) по специальности 01.04.02 – Теоретическая 
физика, название диссертации "Квантовые и классические эффекты неминимально связанного с 
кривизной скалярного поля"



Геометрия Лобачевского
Компетенции образовательного стандарта

Обучаемый по данной дисциплине должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

ПК-1. Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи фундаментальной и 
прикладной математики; в части следующих индикаторов ее достижения:

ПК-1.2 Имеет опыт построения логически последовательных цепочек рассуждений.
ПК-2. Способен публично представлять собственные и известные научные результаты; в части 
следующих индикаторов ее достижения:

ПК-2.2 Знает методы решения базовых математических задач и классических задач 
естествознания в практической деятельности.

ПК-3. Способен активно участвовать в исследовании новых математических моделей в 
естественных науках; в части следующих индикаторов ее достижения:

ПК-3.2 Знает формы представления новых научных результатов – презентации, статьи в 
периодической печати, монографии и т.д.

ПК-5 Способен применять полученные знания и навыки для решения теоретических и 
прикладных задач; в части следующих индикаторов ее достижения:

ПК-5.3 Владеет методами построения математических моделей реальных объектов.



Геометрия Лобачевского
Перечень модулей 

Тема 1. Пространство Лобачевского. Движения пространства Лобачевского. Элементарная 
геометрия в плоскости Лобачевского. Теоремы синусов и косинусов. Модели Пуанкаре 
пространства Лобачевского. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Тема 2. Римановы метрики в пространстве Лобачевского. Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа.

Тема 3. Элемент площади. Гиперплоскость в пространстве Лобачевского. Сфера, орисфера и 
эквидистантная поверхность. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Тема 4. Пространство Минковского. Геометрия пространства скоростей релятивистских частиц. 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Тема 5. Законы сохранения энергии и импульса в релятивистской механике и геометрия 
Лобачевского. Эффект Доплера. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.



Геометрия Лобачевского
Перечень модулей 

Тема 1. Пространство Лобачевского. Движения пространства Лобачевского. Элементарная 
геометрия в плоскости Лобачевского. Теоремы синусов и косинусов. Модели Пуанкаре 
пространства Лобачевского. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Тема 2. Римановы метрики в пространстве Лобачевского. Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа.

Тема 3. Элемент площади. Гиперплоскость в пространстве Лобачевского. Сфера, орисфера и 
эквидистантная поверхность. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Тема 4. Пространство Минковского. Геометрия пространства скоростей релятивистских частиц. 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Тема 5. Законы сохранения энергии и импульса в релятивистской механике и геометрия 
Лобачевского. Эффект Доплера. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.



Геометрия Лобачевского
Перечень модулей 

№ Разделы дисциплины/

модуля

Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)

Самостоятельная

работа

Контроль

самостоятельной

работы

Лекции Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Пространство 

Лобачевского. Движения 

пространства Лобачевского. 

Элементарная геометрия в 

плоскости Лобачевского. 

Теоремы синусов и 

косинусов. Модели 

Пуанкаре пространства 

Лобачевского.

4 8 0 27 0

2. Тема 2. Римановы метрики 

в пространстве 

Лобачевского.

2 4 0 10 0



Геометрия Лобачевского
Перечень модулей 

№ Разделы дисциплины/

модуля

Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)

Самостоятельная

работа

Контроль

самостоятельной

работы

Лекции Практические

занятия

Лабораторные

работы

3. Тема 3. Длина дуги. 

Элемент площади. 

Гиперплоскость в 

пространстве 

Лобачевского. Сфера, 

орисфера и 

эквидистантная 

поверхность.

2 4 0 16 0

4. Тема 4. Пространство 

Минковского. Геометрия 

пространства скоростей 

релятивистских частиц.

2 4 0 8 0



Геометрия Лобачевского
Перечень модулей 

№ Разделы дисциплины/

модуля

Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)

Самостоятельная

работа

Контроль

самостоятельной

работы

Лекции Практические

занятия

Лабораторные

работы

5. Тема 5. Законы 

сохранения энергии и 

импульса в 

релятивистской механике 

и геометрия  

Лобачевского. Эффект 

Доплера.

2 4 0 10 0

Итого 12 24 0 71 1



Геометрия Лобачевского
Календарный план 

1. Разработка программы курса 03.12.19 18.12.2019

2.

Разработка педагогического сценария видеолекций и рекламного

видеоролика

09.01.2020 28.02.2020

3.

Подготовка текстовых, графических и других учебно-методических

материалов для создания МООК

28.02.20 11.04.2020

4. Разработка фонда оценочных средств 11.04.2020 01.06.2020

5.

Подготовка методических рекомендаций для студентов/слушателей

по изучению дисциплины

02.06.2020 01.09.2020

6.

Запись видеолекций, приветственных видео (указать количество

видеороликов) и рекламного видеоролика

01.09.2020 03.11.2020

7. Оформление аннотаций к видеолекциям 04.12.2020 30.11.2020

8. Публикация курса на платформе 30.11.2020 18.12.2020



Геометрия Лобачевского
Описание оценочных средств

Тестовые вопросы

После каждого модуля обучающийся по дисциплине получает вариант с тестовыми заданиями на электронном
носителе. Самостоятельно выполняет задания. Сдает на проверку. По результатам проверки обучающийся
может получить одну из оценок:

«Отлично», если правильно выполнены все задания, продемонстрирован высокий уровень владения
материалом, проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных
заданий;

«Хорошо», если правильно выполнена большая часть заданий, присутствуют незначительные ошибки,
продемонстрирован хороший уровень владения материалом, проявлены средние способности применять
знания и умения к выполнению конкретных заданий;

«Удовлетворительно», если задания выполнены более чем наполовину, присутствуют серьёзные ошибки,
продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом, проявлены низкие способности
применять знания и умения к выполнению конкретных заданий;

«Неудовлетворительно», если задания выполнены менее чем наполовину, продемонстрирован
неудовлетворительный уровень владения материалом, проявлены недостаточные способности применять
знания и умения к выполнению конкретных заданий. Обучающийся имеет возможность проходить
тестирование неограниченное количество раз.



Геометрия Лобачевского
Пример тестовых заданий 

Темы 1. Пространство Лобачевского. Движения пространства Лобачевского. Элементарная геометрия в плоскости Лобачевского. 
Теоремы синусов и косинусов. Модели Пуанкаре пространства Лобачевского:



Геометрия Лобачевского
Методическое сопровождение



Геометрия Лобачевского
Съемки курса



Геометрия Лобачевского
Онлайн курс



Геометрия Лобачевского
Онлайн курс
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