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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.01  «Математика», изучающих дисцип-

лину «Геометрия». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВПО НИУ-ВШЭ   по направлению подготовки  01.03.01 

"Математика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой «Математика» по направлению подготовки  01.03.01  Матема-

тика. 

- Учебным планом университета по направлению подготовки  01.03.01  Математика, утвер-

жденным в  2015 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Геометрия» являются углубленное изучение основных 

понятий аналитической геометрии (прямая и плоскость в пространстве, кривые второго поряд-

ка, их свойства и классификация, поверхности второго порядка, исследование формы поверхно-

сти второго порядка методом сечений и с помощью инвариантов). 

Курс опирается на знания студентов, приобретенные при изучении основ элементарной 

математики, математического анализа и обеспечивает теоретическую подготовку и практиче-

ские навыки в области современных методов геометрии. Цель курса геометрии, как и любого 

базового курса по математике, подготовить студентов к изучению специальных курсов, кото-

рые определят их будущую математическую специальность. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные определения и результаты (теоремы) аналитической геометрии. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения геометрических методов в смеж-

ных теоретических и прикладных областях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 Умеет строить математические 

модели динамических процессов    

Лекционный курс, практиче-

ские задания, самостоятель-

ная работа, курсовая работа 

Способен строго доказать 

утверждение, сформулиро-

вать результат, увидеть 

следствия полученного 

результата 

ПК-7 Понимает, что такое доказательст-

во. Умеет логически выстраивать 

доводы, основываясь на введенных 

понятиях и  уже доказанных фак-

тах  

Лекционный курс, практиче-

ские задания, самостоятель-

ная работа 

Способен планировать и 

осуществлять педагогиче-

ПК-14 Знает, как составить план лекции 

или практического занятия, умеет 

Лекционный курс, практиче-

ские задания, самостоятель-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

скую деятельность в обра-

зовательных организациях 

с учетом специфики пред-

метной области 

находить контакт со слушателями ная работа, доклады на на-

учных семинарах и конфе-

ренциях 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин  и блоку дис-

циплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра по направлению 01.03.01 «Математика». 

Настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на хорошем владении математическим аппара-

том выпускника средней общеобразовательной школы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках средней 

общеобразовательной школы, уметь решать типовые школьные задачи по математике, помнить 

основные математические теоремы школьного курса математики. Курс обеспечивает теорети-

ческую подготовку и практические навыки в области геометрии. Геометрия занимает одну из 

основополагающих позиций в образовании студентов специальности «математика», развивает 

пространственное воображение студентов, используется при изучении топологии, дифференци-

альной геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, в вычислительной 

математике, а также при решении различных прикладных задач.  

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Векторная алгебра и аналитическая гео-

метрия на плоскости 

79 14 17  48 

2 Прямая и плоскость в пространстве 42 6 10  26 

3 Кривые 2-го порядка, заданные канониче-

скими уравнениями 

32 4 8  20 

4 Классификация кривых 2-го порядка 53 7 14  32 

5 Поверхности  2-го порядка 60 10 14  36 

 Итого: 266 

7 з.е. 

41 63  162 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год                      Параметры  

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

7    Письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

 6   Письменная работа (5-6 задач) 

Текущий 

(неделя) 

Коллок-

виум 

  *  Собеседование 
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Промежуточ-

ный 

Экзамен 

 

*    Устно-письменный экзамен 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устно-письменный экзамен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами аналитической геометрии, а также умение доказывать теоремы и решать типовые 

задачи. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

При проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая в соответствии со следую-

щими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, верных ответов и высококачествен-

ного оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных от-

ветов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков,  например, детальных выкладок или пояснений, качественного оформ-

ления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринци-

пиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

ниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, непра-

вильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстра-

тивными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой 

теме и предмету в целом. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается пра-

вильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских  занятиях также заносится в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка Он1,,Он2,, Он3 за текущий контроль (1,2 и 3 модуль) учитывает ре-

зультаты студента по текущему контролю выставляется преподавателем с учетом выполнения 

контрольной работы, выполнения домашнего задания (во 2 модуле) и работы на занятиях (на 

месте и у доски), а также с учетом оценки за коллоквиум (в 3 модуле).  

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по следующей фор-

муле, где Оэкзамен1 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

                             

                                             Опромежуточный = 0,6·Оэкзамен1 +0,4·Он1 
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гдг Он1 = 0,5 Окр  + 0,5 Оаудит     

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене в 3 модуле: 

 

Оитоговый =0,5·Оэкзамен2 + 0,5·Оитоговая накопленная 

где Оитоговая накопленная = (Опромежуточная +Он2 + Он3) : 3 

гдг Он2 = 0,5 Одз + 0,5 Оаудит     

 Он3 = 0,5 Околлоквиум + 0,5 Оаудит     

 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

Содержание дисциплины 

1 модуль  

Тема: Векторная алгебра и аналитическая геометрия на плоскости 

 

1. Векторы. Операции над векторами (сложение и умножение на число). Разложение векто-

ров по базису.  

2. Декартова система координат. Деление отрезка в данном отношению Полярная система 

координат. Цилиндрические и сферические координаты. 

3. Скалярное произведение векторов и его свойства. Скалярное произведение в ортонорми-

рованном базисе. 

4. Векторное произведение векторов и его свойства. Площадь параллелограмма. Векторное 

произведение в ортонормированном базисе.  

5. Смешанное произведение векторов, его свойства и геометрический смысл. Смешанное 

произведение в ортонормированном базисе. Коллениеарность и компланарность векто-

ров.  

6. Двойное векторное произведение. Преобразование декартовой системы координат. 

7. Прямые линии на плоскости. Различные способы задания: общее и параметрическое 

уравнения прямой, уравнение прямой в отрезках.  Пучок прямых. 
8. Нормальное уравнение прямой и его применение. 

 

  2 модуль 

Тема: Прямая и плоскость в пространстве 

 

1. Прямые линии в пространстве. Параметрические и канонические уравнения прямых. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
2. Плоскость в пространстве. Различные виды уравнений плоскостей: параметрические, общее, в 

отрезках, уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

3. Нормальное уравнение плоскости. Расстояние и отклонение точки от плоскости.  Пучок и связка 

плоскостей. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

4. Решение базовых задач о прямых и плоскостях в пространстве методами векторной ал-

гебры: угол между плоскостями, между прямыми, между прямой и плоскостью, расстоя-

ние от точки до прямой в пространстве, расстояние между двумя прямыми в пространст-

ве, уравнение общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых.  

 

Тема: Кривые 2-го порядка, заданные каноническими уравнениями 
5. Парабола.  Эллипс.  Фокальное и директориальное свойства параболы и эллипса. 
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6. Гипербола. Фокальное и директориальное свойства гиперболы.  Задание эллипса, гипер-

болы и параболы одним уравнением в полярной системе координат. 

7. Вывод уравнений касательных к эллипсу, гиперболе и параболе. Биссекториальные 

свойства касательных.  

 

 

3 модуль  

Тема: Классификация кривых 2-го порядка 

 

1. Понятие ортогональных инвариантов многочлена. Нахождение ортогональных инвари-

антов и семиинварианта многочлена 2-й степени от двух переменных.  

2. Запись многочлена через его ортогональные инварианты. Канонические уравнения всех 

кривых второго порядка.  

3. Приведение кривых 2-го порядка к каноническому виду с помощью поворота и парал-

лельного переноса осей координат. 

       4-5.  Определение канонического уравнения кривой 2-го порядка по инвариантам.  Доказа-

тельство того, что каждый класс канонических уравнений кривых 2-го порядка одно-

значно определяется  набором  инвариантов. 

 

           Тема: Поверхности  2-го порядка 
 6.   Поверхности вращения. Эллипсоид. Исследование формы поверхности с помощью  

преобразования координат. 

 7.   Однополостный и двуполостный гиперболоиды.  Исследование геометрической формы 

основных видов поверхностей методом сечений.    

 8.  Гиперболический параболоид.  Линейчатые поверхности.  Доказательство того, что од-

нополостный   гиперболоид и гиперболический параболоид – линейчатые поверхности.  

 9.  Конус 2-го порядка. Эллиптический параболоид. Фокальное свойство эллиптического 

параболоида и его применение. 

 10.  Доказательство теоремы о классификации поверхностей 2-го порядка,  

     основанное на приведении квадратичной формы к главным осям.  

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются повторение основных положений лекци-

онного материала и разбор типовых практических задач. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

 

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и семинарские занятия. Материалы этих 

занятий следует внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания. На занятиях 

нужно вести себя активно. Следует иметь в виду, что многие последующие учебные курсы ис-

пользуют знания, приобретенные при изучении курса «Геометрия». 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные типы заданий для контрольных работ:    

 

1. Вычислить координаты центра тяжести треугольника, зная координаты его вершин. 

2.  Выяснить, лежат ли три данные точки в одной плоскости. 

3. Вычислить объем треугольной пирамиды, если известны координаты всех ее вершин.  

4. Найти расстояние от данной точки до прямой, заданной каноническими уравнениями 

в пространстве. 

5. Вычислить расстояние между данными скрещивающимися прямыми.  

6. Выяснить взаимное расположение двух данных прямых в пространстве. 

7. Опустить перпендикуляр из данной точки на: 

а)  прямую в пространстве, заданную параметрическими уравнениями; 

б)  плоскость, заданную общим уравнением. 

8. Привести данную кривую в пространстве к каноническому виду с помощью поворота 

и параллельного переноса осей координат. 

9. Найти прямолинейные образующие однополостного гиперболоида. 

10. Определить тип поверхности 2-го порядка, используя метод инвариантов, и сделать 

рисунок поверхности.  

 

Примерные задания для коллоквиума: 

 

 1. Поверхности вращения. Эллипсоид. Исследовать форму эллипсоида вращения  с по-

мощью  сечений. 

2.  Найти прямолинейные образующие гиперболического параболоида. Сделать рисунок. 

3.  Эллиптический параболоид. Фокальное свойство эллиптического параболоида и его 

применение.  

4.  Описать метод приведения кривых 2-го порядка к каноническому виду с помощью 

поворота и параллельного переноса осей координат.  

5.  Алгоритм определения канонического уравнения кривой 2-го порядка по инвариан-

там. 

 

Примеры экзаменационных билетов 

 

Билет № 1 

1. Эллипс.  Фокальное и директориальное свойства эллипса.  

2.  Двуполостный гиперболоид.  Исследовать геометрическую форму двуполостного ги-

перболоида методом сечений.    

3.  Написать уравнение общего перпендикуляра к двум прямым, заданным параметриче-

ски  L1: x = t + 2, y = -2t + 4, z = 3t;  L2: x = 3τ + 2, y = - τ, z = - 3τ -1. 

 

Билет № 2 

1.  Вывод уравнений касательных к параболе.   

2.  Доказать, что однополостный   гиперболоид  – линейчатая поверхность.  

3.  С помощью инвариантов привести кривую 2-го порядка к каноническому виду: 

x
2
 + 2xy – y

2
 + 8x + 4y – 8 = 0. 

 Сделать рисунок этой кривой.  

 

Билет № 3 

1.  Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

2.  Доказательство теоремы о классификации поверхностей 2-го порядка,  

     основанное на приведении квадратичной формы к главным осям.   
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     3. Известно, что гипербола касается прямой  x – y – 2 = 0 в точке M = (4, 2). Составить 

уравнение этой гиперболы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература  

1. Ильин, В. А.    Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник / В. А. Ильин, 

Г. Д. Ким. - 3-е изд.; перераб. и доп. –М.: Проспект, 2014. – 392 с. 

2. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии.  33-е изд., стер. 

— СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 336 с. ил. 

Сайт для скачивания файла: http://mexalib.com/view/57538 

3.  Гусева Н.И., Денисова Н.С., Тесля О.Ю. Сборник задач по геометрии в 2-х частях. 

Часть 1. М.: КНОРУС, 2012. – 528 с. 

 

Дополнительная литература  

4. Прасолов В.В., Тихомиров В.М. Геометрия. Изд. 2–е.– М.: МЦНМО, 2007. – 328 с.  

5. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.:  

ФИЗМАТЛИТ,  2005. – 304 с. 

6. Веселов А.П., Троицкий Е.В. Лекции по аналитической геометрии. СПб.: Лань, 2003.  

– 160 с. 

7. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр 1. Аналитическая геометрия. М.; 

Наука, 1979. – 336 с. 

8.  Шафаревич И.Р., Ремизов А.О. Линейная алгебра и геометрия. М.: ФИЗМАТЛИТ,  

2009. – 512 с 

9.  Артамонов В.А., Латышев В.Н. Линейная алгебра и выпуклая геометрия. – М.: Фак-

ториал, 2004. – 160 с. 

10.  Берже М, Бери Ж.-П., Пансю П., Сен-Реймон К. Задачи по геометрии с коммента-

риями и решениями.  М.: Мир, 1989. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-    

техническая база: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 

 

 

Разработчик  программы                                                Н.И. Жукова 


