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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины "Геометрия" являются  

 знакомство с  аналитическим методом решения  геометрических задач; 

 освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины; 

 развитие способности   геометрической  интерпретации формальных алгебраи-

ческих структур, развитие четкого логического мышления. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые понятия дисциплины 

 Понимать доказательства ключевых теорем курса  

 Иметь навыки использования математического аппарата дисциплины в даль-

нейшей учебной и профессиональной деятельности 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 дисци-

плины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

 

2. Векторы на плоскости и в пространстве  

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

нарных векторов в трёхмерном пространстве. Свойства проекций векторов на ось. Ска-

лярное, векторное и смешанное произведения, их свойства. Вычисление скалярного, век-

торного 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 дисци-

плины, 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 дисци-

плины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

 

4. Плоскость и прямая в пространстве 

Уравнения поверхностей и линий в пространстве. Уравнение плоскости в простран-

стве. Угол между плоскостями. Общие, канонические и параметрические уравнения пря-

мой в пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Взаимное расположение пря-

мой 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 дисци-

плины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

 

5. Кривые второго порядка на плоскости 

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

пербола, 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 дисци-

плины, 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 дисци-

плины, их взаимосвязей, решение теоретических и  вычислительных задач. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать знания основных 

определений, формулировок и доказательств теорем; умение решать типовые задачи, ана-

логичные разобранным на семинарских занятиях, а также уметь применять знания, полу-

ченные на лекциях, для решения теоретических задач. 

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  пра-

вильность 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 кон-

тролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему 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: 

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 .  

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 прак-

тическую 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 оценива-

ется в 1 балл.  

  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется по следующей формуле: 

Орезульт =0,5Онакопл + 0,5Оитоговый 



Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  в пользу сту-

дента. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетвори-

тельной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 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 треугольника, высоты, проведенной из вершины С, ме-

дианы, проведенной    из вершины В, биссектрисы, проведенной из вершины А. 

 

Примерный вариант домашнего задания 
 

1. Прямые и плоскости в пространстве. 

1. Составить уравнение плоскости, проходящей через линию пересечения плоско-

стей 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 пря-

мой 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 промежу-

точному 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 векто-

ров на число. Коллинеарные и компланарные вектора. 

2. Координаты векторов. Стандартный базис на плоскости и в пространстве. Вы-
ражение координат вектора через координаты начала и конца.  

3. Условие коллинеарности через координаты векторов.  

4. Скалярное произведение. Определение и свойства. Выражение скалярного про-

изведения 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 про-

изведения через координаты векторов. 

7. Смешанное произведение векторов. Выражение смешанного произведения через 
координаты векторов. 

8. Геометрический смысл знака и модуля смешанного произведения. Условие ком-

планарности через смешанное произведение. 
 

 2. Линейные уравнения на плоскости и в пространстве 
 

 2.1. Прямая линия на плоскости и плоскость в пространстве 

 

9. Общее уравнение прямой на плоскости. Нормальный вектор. Уравнение плоско-
сти по точке и нормали. 

10. Нахождение угла между прямыми, заданными общими уравнениями, на плоско-

сти. Условие параллельности и перпендикулярности.  

11. Расстояние от точки до прямой на плоскости.  
12. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Смысл числовых коэффициентов 

k и b. Уравнение прямой по точке и угловому коэффициенту. 

13. Нахождение угла между прямыми, заданными уравнениями с угловыми коэф-

фициентами, на плоскости. Условие параллельности и перпендикулярности прямых через 
угловые коэффициенты. 

14. Каноническое и параметрическое уравнения прямой на плоскости. Уравнение 

прямой проходящей через две точки. 

15. Общее уравнение плоскости в пространстве. Нормаль к плоскости. Уравнение 
плоскости по точке и нормали. 

16. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

17. Нахождение угла между плоскостями. 

18. Расстояние от точки до плоскости. 
19. Взаимное расположение двух плоскостей. 

 

                               



 

  2.2. Прямая линия в пространстве 

 

20. Каноническое и параметрическое уравнения прямой в пространстве. Уравнение 

прямой проходящей через две точки. 
21. Нахождение угла между прямыми в пространстве и угла между прямой плоско-

сти. 

22. Общее уравнение прямой в пространстве. Переход от общего уравнения к кано-

ническому и параметрическому. 
23. Нахождение расстояния от точки до прямой в пространстве. 

24. Условие параллельности, пересечения и скрещиваемости двух прямых в про-

странстве. 
 

 3. Кривые и поверхности второго порядка 

 

25. Общий вид уравнения второго порядка 

26. Канонические уравнения классических кривых второго порядка: эллипса, гипер-
болы и параболы. 

27. Преобразование координат точек  плоскости при повороте и параллельном пере-

носе. 

28. Приведение уравнения второго порядка к каноническому виду. 
29. Геометрические  определения классических кривых второго порядка и их инва-

рианты. 

30. Обзор поверхностей второго порядка.  Канонические уравнения второго порядка 

31. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

стр. 

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

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

5.2 Дополнительная литература 

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

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

ЭМ, 2004, 2005. 158 стр. 
 

5.3 Программное обеспечение 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 


