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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры − разработчика программы. 

1 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  специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГОС 

 Образовательной программой 10.05.01 Компьютерная безопасность.  

 рабочим учебным планом университета по специальности  10.05.01  

(Компьютерная безопасность), утвержденным в  2017 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

 знакомство с  аналитическим методом решения  геометрических задач; 

– освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины; 

 развитие способности   геометрической  интерпретации формальных 

алгебраических структур, развитие четкого логического мышления. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые понятия дисциплины 

 Понимать доказательства ключевых теорем курса  

 Иметь навыки использования математического аппарата дисциплины в 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

способность учится, приобретать новые знания и умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной ( СК-Б1); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-

М4); 

способность решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза (СК-Б4); 

способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач ( в том числе на основе системного подхода ) (СК-Б6); 

способность корректно применять  при решении профессиональных задач 

аппарат математических и естественных наук  (ИК-С2); 

способность  использовать современные методы поиска и обработки 

информации из различных источников в профессиональной деятельности (ИК-С3). 

 



4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла . 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1. 1 Системы координат на плоскости и в 

пространстве 

10 2  2 6 

2. 2 Векторы на плоскости и в пространстве 27 5  6 16 

3. 3 Прямая линия  на плоскости 17 5  4 8 

4. 4 Плоскость и прямая линия в пространстве 22 6  4 12 

5. 6 Кривые второго порядка 24 4  8 12 

6. 7 Поверхности второго порядка 14 4  4 6 

 Итого: 114 26  28 60 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

5    Письменная работа 80 

минут 

     

Домашнее 

задание 

 6   Письменная работа 

      

      

      

       

      

Итоговы

й 

Экзамен  *   Устный 

 

 

 

 

 

6.1Критерии оценки знаний, навыков  

 

На контрольной работе студент должен применять математический аппарат к 

решению конкретных задач. 

В домашней работе студент должен самостоятельно применять изученные методы 

к решению поставленных задач и приготовить отчет по результатам выполненной работы. 

На экзамене студент должен уметь выявлять сущность математических проблем, 

логически верно и аргументировано излагать доказательства теорем, понимать связи 

между различными понятиями курса. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Изложение строится по разделам и темам. Содержание темы может распределяться 

по лекционным и практическим занятиям. 

1. Системы координат на плоскости и в пространстве 



 Декартовы системы координат на плоскости и в пространстве. Полярная 

система координат на плоскости. Не ортогональные системы координат. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Аудиторная работа −4  часа 

Самостоятельная работа − 6 часов: 

− подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

− выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях; 

− подготовка к контрольной работе. 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий 

дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

 

2. Векторы на плоскости и в пространстве  

. Векторы. Линейные операции над векторами.  Теорема о базисе из трёх 

некомпланарных векторов в трёхмерном пространстве. Свойства проекций векторов на 

ось. Скалярное, векторное и смешанное произведения, их свойства. Вычисление 

скалярного, векторного и смешанного  произведений векторов, заданных в координатой 

форме. Условия коллинеарности и компланарности векторов. 

Аудиторная работа − 11 часов. 

Самостоятельная работа − 16 часов: 

− подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

− выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях; 

− подготовка к контрольной работе. 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий 

дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

3.Прямая линия на плоскости. 

Уравнения линий на плоскости.  Различные  виды уравнений прямой на плоскости.  

Взаимное расположение двух прямых. Угол между двумя прямыми. 

Аудиторная работа − 9 часов. 

Самостоятельная работа − 8 часов: 

− подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

− выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях; 

− подготовка к контрольной работе. 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий 

дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

 

4. Плоскость и прямая в пространстве 

Уравнения поверхностей и линий в пространстве. Уравнение плоскости в 

пространстве. Угол между плоскостями. Общие, канонические и параметрические 

уравнения прямой в пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. Расстояние от точки до прямой и плоскости; 

расстояние между прямыми в пространстве. 

Аудиторная работа − 10 часов. 

Самостоятельная работа − 12 часов: 

− подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

− выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий 

дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

 

5. Кривые второго порядка на плоскости 

Уравнения линий на плоскости.  Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола, их канонические уравнения. Приведение уравнения второго порядка 

с двумя переменными к каноническому виду. 



Аудиторная работа − 12 часов. 

Самостоятельная работа − 12 часов: 

− подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

− выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

− выполнение задания по текущему контролю: домашнее задание . 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий 

дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

 

6. Поверхности второго порядка 

 Поверхности и линии в пространстве. Цилиндрические и конические поверхности. 

Поверхности вращения.   Канонические уравнения поверхностей второго порядка.  

Аудиторная работа − 8 часов. 

.Самостоятельная работа − 6 часов: 

− подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

− выполнение домашних работ, задаваемых на практических занятиях. 

Для освоения раздела предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий 

дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются активные формы 

проведения занятий − разбор практических задач, обсуждение фундаментальных понятий 

курса и их взаимосвязей, выявление связей с другими математическими дисциплинами, 

построение математических моделей практических задач. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

a. Тематика заданий текущего контроля 

 

 

 

Примерный вариант контрольной работы 
 

 

1.Найти проекцию вектора     

а=(3, -4, 12 )  на вектор в=(4,-2,-6)      

                    

2.Даны вершины треугольника                               

А(-1,2,3 ),  В(3,-3,3 ), С(-1,6,0 ).                                    

Найти длину высоты, опущенной                         

из вершины В на сторону АС.      

                            

3.Компланарны  ли  векторы                                 

а=  (2,2,-1), в=(1,-3,2 ),с=(3,7,-4) ?                                                                                                            

                                                                                      

           4. Даны три вершины треугольника                  

А (-4 ; -5 ),  В (4; -1 ), С (1 ; 5 ).                           ).                  



Составить уравнения сторон треу гольника, высоты, проведенной из 

вершины С, медианы, проведенной    из вершины В,  ,биссектрисы, 

прове-               

денной из вершины А. 

 
 

Примерный вариант домашнего задания 
 

1. Прямые и плоскости в пространстве. 
1. Составить уравнение плоскости, проходящей через линию пересечения 

плоскостей 2x – z = 0, x + y – z + 5 = 0 и перпендикулярной к плоскости 7x – y + 4z – 3 = 0. 

 

2. Написать уравнения прямой, проходящей через точку (0; –5; 4) параллельно 

прямой x + 2y + 6 = 0, z = 5. 

 

3. Найти проекцию точки (1; 2; –3) на плоскость 6x – y + 3z – 41 = 0. 

 

4. Составить уравнение плоскости, которая проходит через точки P = (3; –2; 5) и Q 

= (2; 3; 1) параллельно оси Oz. 

 

5. Написать уравнения прямой, проходящей через точку (3; 5; 1) параллельно 

прямой x = 2 + 4t, y = –3t, z = –3. 

 

6. Провести через точку пересечения плоскости x + y + z – 1 = 0 с прямой y = 1, z + 1 

= 0 прямую, лежащую в этой плоскости и перпендикулярную к данной прямой.  

 

 

2.Привести уравнения кривых второго порядка к каноническому 

виду: 

 
1)  x2 + 4xy + 4y2 – 20x + 10y – 50 = 0: 

 

2)  3x2 + 10xy + 3y2 – 12x – 12y + 4 = 0. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки 
 

 

Вопросы к экзамену по всему курсу 
 

 1. Векторная алгебра  
 

 

1. Вектора на плоскости и в пространстве. Сложение векторов и умножение 

векторов на число. Коллинеарные и компланарные вектора. 

2. Координаты векторов. Стандартный базис на плоскости и в пространстве. 

Выражение координат вектора через координаты начала и конца.  
3. Условие коллинеарности через координаты векторов.  



4. Скалярное произведение. Определение и свойства. Выражение скалярного 

произведения и длины векторы через координаты. Нахождение угла между векторами.  

5. Определители 2-го и 3-го порядков. Левые и правые тройки векторов.  

6. Векторное произведение. Определение и свойства. Выражение векторного 
произведения через координаты векторов. 

7. Смешанное произведение векторов. Выражение смешанного произведения через 

координаты векторов. 

8. Геометрический смысл знака и модуля смешанного произведения. Условие 
компланарности через смешанное произведение. 
 

 2. Линейные уравнения на плоскости и в пространстве 
 

 2.1. Прямая линия на плоскости и плоскость в пространстве 

 

    1.     Общее уравнение прямой на плоскости. Нормальный вектор. Уравнение 

плоскости по точке и нормали. 

2.Нахождение угла между прямыми, заданными общими уравнениями, на 
плоскости. Условие параллельности и перпендикулярности.  

1. Расстояние от точки до прямой на плоскости.  

2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Смысл числовых коэффициентов 

k и b. Уравнение прямой по точке и угловому коэффициенту. 
3. Нахождение угла между прямыми, заданными уравнениями с угловыми 

коэффициентами, на плоскости. Условие параллельности и перпендикулярности прямых 

через угловые коэффициенты. 

4. Каноническое и параметрическое уравнения прямой на плоскости. Уравнение 
прямой проходящей через две точки. 

5. Общее уравнение плоскости в пространстве. Нормаль к плоскости. Уравнение 

плоскости по точке и нормали. 

6. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 
7. Нахождение угла между плоскостями. 

8. Расстояние от точки до плоскости. 

9. Взаимное расположение двух плоскостей. 

 
                                2.2. Прямая линия в пространстве 
 

 

10. Каноническое и параметрическое уравнения прямой в пространстве. Уравнение 

прямой проходящей через две точки. 
11. Нахождение угла между прямыми в пространстве и угла между прямой 

плоскости. 

12. Общее уравнение прямой в пространстве. Переход от общего уравнения к 

каноническому и параметрическому. 
13. Нахождение расстояния от точки до прямой в пространстве. 

14. Условие параллельности, пересечения и скрещиваемости двух прямых в 

пространстве. 
 

 

 

 

 3. Кривые и поверхности второго порядка 
 

 

                  1. Общий вид уравнения второго порядка 

 



                 .2. Канонические уравнения классических кривых второго порядка: эллипса, 

гиперболы и  

         параболы. 

                   3. Преобразование координат точек  плоскости при повороте и параллельном 

переносе. 

 

    4. Приведение уравнения второго порядка к каноническому виду. 

 

                  5. Геометрические  определения классических кривых второго порядка и их 

инварианты. 

 

                   6. Обзор поверхностей второго порядка.  Канонические уравнения второго 

порядка 

 

                     7. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка 

 

 

                        10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских  занятиях: ,активность 

студентов при обсуждении фундаментальных понятий курса, правильность решения задач 

и ответов на вопросы преподавателя  на семинаре. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается  

правильность выполнения домашних  заданий , которые выдаются на практических 

занятиях , знание определений  изучаемых понятий. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,25* Оауд + 0,25* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  = 0,6  ·Ок/р  + 0,4 Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится в пользу 

студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1.  За  один модуль: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,6*·Оэкз/зач 



Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета производится в пользу студента .  

2. За несколько модулей –как среднее арифметическое результирующих 

оценок за каждый модуль 
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл.  

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл.  

  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт =0,5Онакопл + 0,5Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  в пользу 

студента. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при 

неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

А) Основная литература (базовые учебники и задачник) 

 

Н. В. Ефимов. Краткий курс аналитической геометрии. М., «Физматлит», 2004. 240 

стр. 

Д. В. Клетеник. Сборник задач по аналитической геометрии. Учебное пособие для 

втузов. СПб., «Профессия», 1998, 2003. 200 стр. 

Б) Дополнительная литература  

 

В. Л. Попов, Г. В. Сухоцкий. Аналитическая геометрия. М., МИЭМ, 1999. 240 стр. 

А. Г. Федотов, Б. В. Карпов. Аналитическая геометрия. Учебное пособие. М., 

МИЭМ, 2004, 2005. 158 стр. 

 


