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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 асси-

стентов и студентов направления подготовки 01.03.01 «Математика», изучающих дисциплину 

«Геометрия».  

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВО НИУ-ВШЭ   по направлению подготовки "Матема-

тика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой по направлению подготовки  01.03.01  Математика. 

- Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе   01.03.01  Ма-

тематика, утвержденным в  2017 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 смежных 

теоретических и прикладных областях.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контро-

ля уровня  

сформирован-

ности  

компетенции 

Способность решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 РБ Умеет строить математиче-

ские модели динамических 

процессов    

Лекционный курс, 

практические за-

дания, самостоя-

тельная работа, 

курсовая работа 

Устный экза-

мен, контроль-

ная работа 

Способность строго 

доказать утвержде-

ние, сформулировать 

результат, увидеть 

следствия получен-

ного результата 

ПК-7 РБ Понимает, что такое дока-

зательство. Умеет логиче-

ски выстраивать доводы, 

основываясь на введенных 

понятиях и уже доказанных 

фактах  

Лекционный курс, 

практические за-

дания, самостоя-

тельная работа 

Устный экза-

мен, контроль-

ная работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контро-

ля уровня  

сформирован-

ности  

компетенции 

Способность плани-

ровать и осуществ-

лять педагогическую 

деятельность в обра-

зовательных органи-

зациях с учетом спе-

цифики предметной 

области 

ПК-14 РБ Знает, как составить план 

лекции или практического 

занятия, умеет находить 

контакт со слушателями 

Лекционный курс, 

практические за-

дания, самостоя-

тельная работа, 

доклады на науч-

ных семинарах и 

конференциях 

Устный экза-

мен, контроль-

ная работа 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисцип-

лин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 01.03.01 «Математика». Изучается на 

1-м курсе в 1-4 модулях. 

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 об-

щеобразовательной школы, уметь решать типовые школьные задачи по математике, помнить ос-

новные математические теоремы школьного курса математики. Курс обеспечивает теоретическую 

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

гающих позиций в образовании студентов специальности «математика», развивает пространствен-

ное воображение студентов, используется при изучении топологии, дифференциальной 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 78 12 23  43 

2 Линейные подмногообразия плоскости и 

пространства 

58 9 17  32 

3 Кривые второго порядка (элементарная 

теория) 

69 10 21  38 

4 Общая теория кривых второго порядка 58 9 17  32 

5 Поверхности второго порядка 41 6 12  23 

 Итого: 304 з.е. 46 90  168 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

7 8 11 10 Письменная работа 80 минут 

Промежуточный Экзамен  *   Устный экзамен 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами математического анализа, а также умение доказывать теоремы и решать типовые за-

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

проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Для любого из оговоренных в пункте выше видов контроля требования к отчетности со-

отнесены с указанными в пункте 3 компетенциями. Результатом проверки работы является 

оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 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, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в ком-

пьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

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, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, 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 за текущий контроль (1-2 модуль , 3-4 модуль) учитывает результа-

ты студента по текущему контролю следующим образом:  
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Онакопленная1= 0,4·Ок/р1 + 0,4·Ок/р2 +0,2·Оаудит1 

Онакопленная2= 0,4·Ок/р3 + 0,4·Ок/р4 +0,2·Оаудит2 

 

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена (1-2 модуль) выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен1 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Опромежуточная = 0,7·Оэкзамен1 . +0,3·Онакопленная1 

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

дующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене 

Онакопленная итоговая = 0,7·Опромежуточная +0,3·О накопленная2 

Оитоговая = 0,7·Оэкзамен2 . +0,3·Онакопленная итоговая 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый 

контроль.  

Содержание дисциплины 

1. Векторная алгебра 

1.1. Понятие свободного вектора. Равенство векторов. 

1.2. Линейные операции над векторами (сложение векторов; умножение вектора на число) и 

их свойства. 

1.3. Понятие линейной комбинации объектов. Определения понятий линейной зависимости 

и линейной независимости системы векторов. 

1.4. Теорема о линейной зависимости системы, состоящей из одного вектора.  

1.5. Свойства подсистемы и надсистемы данной системы векторов с точки зрения линейной 

зависимости. 

1.6. Критерий линейной зависимости системы векторов. 

1.7. Понятие базиса. Базис на прямой, базис на плоскости, базис в пространстве.  

1.8. Теорема о разложении вектора по базису. Координаты вектора. 

1.9. Понятие системы координат. Понятие ориентации плоскости и пространства. Правая и 

левая система координат на плоскости и в пространстве. 

1.10. Нахождение координат вектора  через координаты его начала и конца. 

1.11. Линейные операции над векторами, заданными своими координатами.  

1.12. Деление отрезка в данном отношении. 

1.13. Операция скалярного произведения векторов и её свойства. 

1.14. Операция векторного  произведения векторов и её свойства. 

1.15. Операция смешанного  произведения векторов и её свойства. 

1.16. Условия ортогональности, коллинеарности и компланарности векторов через опера-

ции над векторами. 

1.17. Геометрические приложения векторного произведения (площадь параллелограмма, 

площадь треугольника). 

1.18. Геометрические приложения смешанного произведения (объём параллелепипеда,  

объём пирамиды  (объём пирамиды найти в учебнике и выучить самостоятельно)). 

1.19. Вычисление скалярного, векторного и смешанного произведения через координаты 

векторов-сомножителей в ортонормированном базисе. 

2. Линейные подмногообразия плоскости и пространства 
2.1. Различные формы уравнения прямой на плоскости (векторно-параметрическое, пара-

метрическое, каноническое, через две точки, в отрезках, с угловым коэффициентом, 

векторное). 

2.2. Общее уравнение прямой на плоскости; геометрический смысл его коэффициентов.   
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2.3. Формула для вычисления расстояния на плоскости от точки до прямой. Нормальное 

уравнение прямой. 

2.4. Угол между двумя прямыми. 

2.5. Различные формы уравнения плоскости (векторное параметрическое, параметрическое, 

через три точки, в отрезках). 

2.6. Общее уравнение плоскости; геометрический смысл его коэффициентов.   

2.7. Формула для вычисления расстояния от точки до плоскости. Нормальное уравнение 

плоскости. 

2.8. Различные формы уравнения прямой в пространстве (векторное параметрическое, пара-

метрическое, каноническое, через две точки, векторное, общее). 

2.9. Переход от канонического уравнения прямой в пространстве к общему и обратно. 

2.10. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Формула для вычисления рас-

стояния между скрещивающимися прямыми. 

2.11. Уравнение плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся прямых па-

раллельно другой. 

2.12. Уравнение общего перпендикуляра к двум скрещивающимся прямым. 

2.13. Уравнение пучка прямых на плоскости. 

2.14. Уравнение пучка плоскостей. Уравнение связки плоскостей. 

3. Кривые второго порядка (элементарная теория) 

3.1. Замена базиса и системы координат. Матрица перехода. 

3.2. Формулы пересчёта координат (общий случай; поворот на плоскости на угол α). 

3.3. Общий вид уравнения кривой степени 2. Теорема об уничтожении в нём слагаемого с 

произведением переменных. 

3.4. Теорема об уничтожении слагаемых первой степени в уравнении кривой степени 2. 

3.5. Теорема о классификации кривых степени 2 (девять канонических уравнений). 

3.6. Эллипс (вид кривой, фокусы, директрисы, эксцентриситет, теорема о расстоянии от 

точки эллипса до фокусов). 

3.7. Геометрическое свойство эллипса. 

3.8. Фокально-директориальное свойство эллипса. 

3.9. Уравнение касательной к эллипсу в его точке. Биссекториальное свойство касательной к 

эллипсу. 

3.10. Гипербола (вид кривой, фокусы, директрисы, эксцентриситет, теорема о расстоянии 

от точки гиперболы до фокусов). 

3.11. Геометрическое свойство гиперболы. 

3.12. Фокально-директориальное свойство гиперболы. 

3.13. Уравнение касательной к гиперболе в её точке. Биссекториальное свойство касатель-

ной к гиперболе. 

3.14. Асимптоты гиперболы. Произведение расстояний от точки гиперболы до асимптот. 

3.15. Парабола (вид, фокус, директрисы). 

3.16. Фокально-директориальное свойство параболы. 

3.17. Уравнение касательной к параболе в её точке. Биссекториальное свойство касатель-

ной к параболе.  

4. Общая теория кривых второго порядка 

4.1. (Сведения из линейной алгебры) Ортогональные матрицы. Группа O(n). Теорема о мат-

рице перехода от ортонормированного базиса к ортонормированному базису. Вид мат-

рицы ортогонального преобразования плоскости. 

4.2. Общее уравнение кривой степени 2 в координатном и матричных видах. 

4.3. Инвариантность степени уравнения при линейной замене координат. 

4.4. Понятие ортогонального инварианта. 

4.5. Определение инвариантов S, δ, Δ и доказательство их инвариантности. 

4.6. Инвариантность характеристического многочлена матрицы малой квадратичной формы 

кривой (матрицы  Q). 
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4.7. Разбиение квадрик на виды I (эллиптический случай), II (параболический случай), III 

(гиперболический случай) в зависимости от инвариантов. 

4.8. Канонические уравнения квадрик вида I. 

4.9. Канонические уравнения квадрик вида II. 

4.10. Полуинвариант К для квадрик вида III. Канонические уравнения квадрик вида III. 

4.11. Асимтотические направления.  

4.12. Хорды и диаметры. Уравнение диаметра. Корректность определения диаметра. 

4.13. Центры симметрии кривой. Теоремы об уравнениях центра симметрии. 

4.14. Определение понятия центральной кривой. Центральные и нецентральные кривые 

второго порядка. 

5. Поверхности второго порядка 

5.1. Цилиндрические поверхности. 

5.2. Поверхности вращения. 

5.3. Эллипсоид вращения и трёхосные эллипсоид. 

5.4. Коническая поверхность. Конус второго порядка. 

5.5. Однополостный гиперболоид и его прямолинейные образующие. 

5.6. Двуполостный гиперболоид. 

5.7. Эллиптический параболоид. 

5.8. Гиперболический параболоид и его прямолинейные образующие. 

5.9. Теорема о классификации поверхностей второго порядка (17 типов квадрик) (без дока-

зательства). 

5.10. Определение аффинных инвариантов квадрик. Теорема о системе инвариантов (без 

доказательства).  

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. 

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.  
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5) Вычислить расстояние между данными скрещивающимися прямыми.  

6) Выяснить взаимное расположение двух данных прямых в пространстве.  

7) Опустить перпендикуляр из данной точки на:  

a. прямую в пространстве, заданную параметрическими уравнениями;  

b. 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 ри-

сунок поверхности.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу полностью определяется приведенным выше со-

держанием курса. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

[1] Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры (любое издание). 

[2] Веселов А.П, Троицкий Е.В. Лекции по аналитической геометрии. М.:МГУ, 2002. - 160 с. 

[3] Киселева Л.Г., Смирнова Т.Г., Шульц М.М. Кривые и поверхности второго порядка. Ниж-

ний Новгород: Нижегородский университет, 2009. - 76 с.  

[4] Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии (любое издание). 

 

Дополнительная литература  

 
[1] Прасолов В.В., Тихомиров В.М. Геометрия. МЦНМО, 2013.  

[2] Гусева Н.И., Денисова Н.С., Тесля О.Ю. Сборник задач по геометрии в 2-х частях. Часть 1. М.: 

КНОРУС, 2012. – 528 с.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
При осуществлении образовательного процесса используется маркерная или обычная 

доска. 

 

 

Разработчик  программы                                                Г.М. Полотовский 


