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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Геометрические методы в современном естествознании 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Геометрические методы в современном 

естествознании» являются: 

1) фундаментальная подготовка в области геометрии, математического 

анализа и их приложений в современной теоретической и математической 

физике; 

2) формирование представлений о приложении методов современной 

геометрии в естествознании и выработка практических навыков работы с 

этими методами. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Геометрические методы в современном естествознании» 

входит в вариативную часть блока дисциплин по выбору студента, формирующих 

профессиональные компетенции. Для ее успешного освоения необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате обучения дисциплинам: 

математический анализ, дифференциальные уравнения, геометрия и 

топология. 

  Освоение дисциплины «Геометрические методы в современном 

естествознании» необходимо при последующем изучении таких дисциплин 

как тензорный анализ на многообразиях, а также дисциплин магистратуры.  

 

4. Объём дисциплины: 

 

 Год набора 2014, 2016   
4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часа, 

самостоятельная работа  и контроль – 96 часов.       

 

Год набора 2015 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 17 часов, практические занятия – 34 часа, 

самостоятельная работа – 93 часов. 

 

 

 

 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Прием 2015, 2016 гг. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

ПК-6 
способность 

формировать 

суждения о 

проблемах 

современной 

информатики, ее 

категорий и связей с 

другими научными 

дисциплинами. 

Владеть: аппаратом и методами, необходимым для 

решения задач компьютерного моделирования 

геометрических объектов. 

Уметь: применять изученные математические методы и 

методы программирования для решения практических 

задач. 

Знать: основные понятия из теории гладких римановых 

и псевдоримановых многообразий и свойства этих 

объектов: векторные и тензорные поля, связность и 

тензор кривизны,  приложения в общей теории 

относительности. 

 

 

Прием 2014 г. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

ПК-7 

владение знаниями о 

содержании, 

основных этапов и 

тенденций развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий. 

Владеть: математическими методами для решения задач 

компьютерного моделирования исследуемых объектов. 

Уметь: применять изученные методы анализа и 

программирования для решения практических задач. 

Знать: основные тенденции развития и основные 

понятия из теории гладких римановых и 

псевдоримановых многообразий и свойства этих 

объектов: векторные и тензорные поля, связность и 

тензор кривизны,  приложения в теории гравитации. 

 

 

 

6. Форма промежуточного контроля: индивидуальные задания, 

тестирование, экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 


