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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гладкие многообразия» является освоение аналитических и 

геометрических аспектов теории гладких многообразий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является обязательной для изучения студентами 2 курса ОП бакалавриата 

«Математика». 

Дисциплина изучается в течение 1—3 модулей. 

 

3. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучение дисциплины основано на ранее освоенных курсах математического анализа, топологии, 

геометрии, и алгебры и параллельно изучаемом курсе дифференциальных уравнений. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

1. Кривые и поверхности в R^n. Теорема о неявной функции (напоминание). Касательное 

пространство к поверхности в R^n. ([Zor],[Sp]) 

2. Задание многообразий с помощью атласов. Подмногообразия. Морфизмы многообразий. 

([Uor]) 

3. Три определения касательного вектора. Дифференциал отображения. Векторные поля. 

Понятие касательного расслоения. Коммутаторы векторных полей. ([Uor]) 

4. Элементы линейной алгебры. Дифференциальные формы в R^n и на поверхности в R^n. 

Разбиение единицы. ([Zor],[NT],[Sp],[Nar]) 

5. Дифференциальные формы на многообразиях. Интегрирование дифференциальных форм.  

([Zor],[Uor]) 

6. Многообразия с краем. Формула Стокса. Следствия. ([Zor],[Uor]) 

7. Когомологии де Рама и их гомотопическая инвариантность. Лемма Пуанкаре. 

8. ([Uor],[Nar]) 

9. Производная Ли. Дифференциальные идеалы. ([Uor]) 

10. Распределения. Теорема Фробениуса (формулировка). ([Uor]) 

11. Риманова метрика. Риманова связность на поверхности. ([NT]) 

12. Лемма Сарда (возможно с неполным доказательством). Трансверсальность. Теорема Тома о 

трансверсальности (слабая). ([AVG]) 
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5. Формы контроля знаний студентов. Порядок формирования оценок 

Итоговая оценка складывается из следующих компонент: коллоквиумы (проводятся в конце 

каждого модуля) — 40 %, листки — 35 %, семинары (вместе с контрольными) — 25 %. 

Итоговая оценка округляется в сторону увеличения. 
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