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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Тензорный анализ на многообразиях 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Тензорный анализ на многообразиях» 

являются: 

1) фундаментальная подготовка в области современной геометрии и 

математического анализа; 

2) овладение сведениями о дифференциально-геометрических и 

алгебраических структурах на  многообразиях,  связанных с понятием тензора,  

и методами работы с этими структурами. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Тензорный анализ на многообразиях» входит в  

вариативную  часть  блока  дисциплин, углубляющих общепрофессиональные 

компетенции. Для ее успешного освоения необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате обучения дисциплинам: математический анализ, 

дифференциальные уравнения и др. 

   

4. Объём дисциплины: 

  8 зачетных единиц, 288 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 36 часов, 

самостоятельная работа студента и контроль – 162 + 54 = 216 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 

готовность анализировать 

проблемы и направления 

развития технологий 

программирования 

Владеть математическим аппаратом, изученным в 

данном курсе. 

Уметь: применять изученные математические методы 

при решении профессиональных задач; 

Знать: разделы курса «Тензорный анализ на 

многообразиях», а именно: понятия топологического и 

гладкого многообразия, гладкого векторного поля, 

тензора и тензорного поля, операции над тензорами. 



ОПК-11 

готовность использовать 

навыки выбора, 

проектирования, 

реализации, оценки 

качества и анализа 

эффективности 

программного 

обеспечения для решения 

задач в различных 

предметных областях 

Владеть: навыками применения стандартных методов, 

изучаемых в рамках дисциплины. 

 

Уметь: оценивать возможность алгоритмического 

решения задач по дисциплине.  

 

Знать: основные возможности программной реализации 

объектов тензорного анализа. 

ПК-1 
готовность к 

использованию 

метода системного 

моделирования при 

исследовании и 

проектировании 

программных систем 

Владеть:  методами программной реализации решения 

задач тензорного анализа. 
 

Уметь: разрабатывать и применять алгоритмы решения 

задач по дисциплине.  
 

Знать:  определения и свойства операций над 

тензорными полями на многообразиях. 

 

6. Форма промежуточного контроля 

Год набора 2014 – экзамен. 

Год набора 2015, 2016 – экзамен, курсовая работа. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


