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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 

        Целью освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» является, прежде всего, 

освоение приемов решения геометрических задач с помощью аналитических методов. Эта 

дисциплина, будучи фактически завершённым разделом математики, даёт необходимые 

средства для изучения и понимания многих других математических дисциплин, в том числе 

математического анализа, а также способствует формированию общего взгляда на математику и 

на баланс различных подходов к математическим задачам. Кроме того, дисциплина призвана, 

насколько это возможно, скомпенсировать недостаточность изучения геометрии в школе в 

настоящее время. 

 
        В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  
- основные определения, теоремы и формулы аналитической геометрии  

уметь:  
- решать типовые теоретические и вычислительные задачи о векторах, прямых и плоскостях, 

кривых и поверхностях второй степени 

владеть:  
- навыками определения задач из других областей математики, к которым применимы методы 

аналитической геометрии. 
 

       Изучение   дисциплины «Геометрия»  базируется  на  материале  по геометрии, алгебре и 

тригонометрии из курса средней школы, а также на начальных сведениях из курса алгебры и 

математического анализа по мере их параллельного изучения. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовая часть 

профиля) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Изучается на 1 курсе во 

1-3 модулях. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Векторная 

алгебра: линейные 

операции над векторами и 

их свойства. Линейная 

зависимость векторов. 

Базис и система 

координат. Координаты 

вектора. Деление отрезка 

в данном отношении. Ска-

лярное, векторное, сме-

шанное произведения век-

торов, их свойства и их 

вычисления в ортонорми-

рованном базисе. 

8 Решение задач на операции 

с векторами и их 

применение. Определение 

линейной зависимости-

независимости данной 

системы векторов. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№1      8 

     22 

Тема 2. Прямая линия на 

плоскости (разные типы 

уравнения прямой). Типо-

вые задачи о прямых на 

плоскости (угол между 

прямыми, расстояние от 

точки до прямой). 

     4 Решение задач по теме 

(взаимное расположение 

прямых, нахождение 

уравнений прямых по 

заданным условиям, и т.п.) 

Часть контрольной 

работы №2      5 

    20 

Тема 3. Плоскость: раз- 

личные виды уравнения 

плоскости; расстояние от 

точки до плоскости. 

2 Решение задач по теме  Часть контрольной 

работы №2 
6 

20 

Тема 4. Прямая линия в 

пространстве (различные 

виды уравнения прямой в 

пространстве и их связь). 

Взаимное расположение 

двух прямых в 

пространст-ве. Расстояние 

между скрещивающимися 

пря-мыми Угол между 

прямой и плоскостью. 

 

4 Решение задач по теме. Часть контрольной 

работы №2 

6 

20 
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Тема 5. Пучки прямых и 

плоскостей, связки плос-

костей. 

2 Решение задач с 

применением пучков и 

связок. 

 

2 

6 

Тема 6. Замена базиса и 

системы координат. Мат-

рица перехода. Сдвиг на-

чала координат. Поворот 

координат. Пересчёт 

коор-динат точки. 

Ортогональ-ные матрицы 

и ортого-нальные 

преобразования. 

5 Решение задач,  направлен-

ных на освоение 

теоретического материала 

по теме. 

 

2 

22 

Тема 7. Кривые второй 

степени: геометрические 

определения эллипса, ги-

перболы, параболы, вывод  

канонических уравнений. 

Эксцентриситет, дирек-

трисы, фокально-директо-

риальные свойства. 

4 Решение теоретических и 

вычислительных задач по 

теме. 

Часть контрольной 

работы №3 

3 

22 

Тема 8. Кривые второй 

степени: общее 

уравнение, постановка 

задачи класси-фикации, 

теоремы о при-ведении 

уравнения кривой к 

каноническому виду. 

Аффинная классификация 

кривых второй степени. 

5 Задачи на приведение 

уравнений кривых второй 

степени к каноническому 

виду. 

Часть контрольной 

работы №3 

4 

26 

Тема 9. Ортогональные 

инварианты кривых вто-

рой степени, определение 

типа кривой по инвари-

антам.  Асимптотические 

направления, диаметры, 

центры кривых второй 

степени. 

6 Задачи на определение типа 

кривой с помощью 

инвариантов. 

 

5 

28 

Тема 10. Уравнение 

поверхности в простран-

стве. Цилиндрические по-

верхности. Поверхности 

5 Задачи на определение вида 

поверхности по её 

уравнению, в том числе – с 

помощью плоских сечений. 

Часть контрольной 

работы №4 
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вращения. Эллипсоид вра-

щения. Трёхосный эл-

липсоид. Коническая по-

верхность. Конус второй 

степени. Однополостный 

гиперболоид. Двуполост-

ный гиперболоид. Парабо-

лоиды. Прямолинейные 

образующие. 

6 

22 

Тема 11. Аффинные 

инварианты поверхностей 

второй степени. Класси-

фикация (17 типов) по-

верхностей второй степе-

ни. 

3 Задачи на определение типа 

поверхности с помощью 

вычисления инвариантов. 

Часть контрольной 

работы №4  

3 

8 

Тема12. Элементы проек-

тивной геометрии: проек-

тивная плоскость, проек-

тивные координаты, моде-

ли проективной плоско-

сти. Проективная класси-

фикация кривых второй 

степени; проективное про-

странство, проективная 

классификация поверхно-

стей второй степени. 

4 Задачи на переход от 

аффинной системы коорди-

нат к проективной и 

обратно. 

 

2 

22 

Часов по видам учебных 

занятий: 

    52 

    52 

   238 

Итого часов:   342 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

       Преподаватели оценивает активность студентов на лекциях и практических занятиях 

(Оаудит).  Кроме этого, освоение теоретического материала оценивается на коллоквиумах 

(Околл). Кроме того, при  формировании  итоговой оценки учитываются результаты 

контрольных работ (Окр1 – Окр4). В конце курса проводится устный экзамен (Оэкзамен) по 

всем разделам курса. Для определения итоговой оценки применяются формулы 
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Оитоговая = 0,7·Оэкзамен +0,3·(0,1·(Окр1 + Окр2 +Окр3 + 0,2·Окр4 ) + 

+0,2·Оаудит + 0,4·Околл) 
 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 
 

4. Примеры оценочных средств 

 

         Примеры типовых задач по различным разделам курса для контрольных работ и для 

экзамена: 

1.  Даны три вектора а (1, 5), b (6, 4) и c (0, 5).  Подобрать числа α  и  β  так, чтобы векторы  

αa, βb  и  c  образовали замкнутую ломаную линию, если начало каждого последующего 

вектора совместить с концом предыдущего.  

2. В ортонормированном базисе даны три вектора: a (–1, 2), b (5, 1) и c (4, –2).   

Вычислить b (a, c) – c (a, b). 

3. Найти вектор длины 3, ортогональный векторам (–1, 2, 1) и (2, 3, 4).  

4. Даны точки  А(8, –6, 7) и В(–20, 15, 10). Установить, пересекает ли прямая AB какую-

нибудь из осей координат.  

5. Найти общее уравнение прямой    

                                                         .3
7

8

8

7






z

xx
      

6.  Записать каноническое уравнение прямой 
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021153

zyx

zуx
. 

7. Написать уравнение эллипса, пересекающего ось OX в точках (1, 0) и (9, 0) и 

касающегося оси OY в точке (0, 3), зная, что оси эллипса параллельны осям координат. 
8. Найти длины сторон равнобедренного треугольника, вписанного в равностороннюю 

гиперболу с полуосями а, зная, что одна вершина треугольника совпадает с вершиной 

гиперболы, а угол треугольника при этой вершине равен 2π/3.   

9. Написать уравнения касательных к параболе y
2
 = 4x, проведённых из точки (–1, 8/3).  

10. Линия второго порядка имеет фокус (2, 0), соответствующую ему директрису x = 8 и 

эксцентриситет ε = 0,5.  Найти уравнение линии и сделать рисунок. 

11. Найти вектор  c  длины 1, перпендикулярный к вектору a (0, 1, 1), образующий c 

вектором b (1, 1, 0) угол 45
о
  и направленный так, чтобы тройка  

 < a, b, c >  была правой. 

12. Найти ортогональную проекцию точки  (1, 3, 5)  на прямую  

                                                         , .   

13. Привести уравнение к  каноническому виду и нарисовать линию в исходных 

координатах: 

4x
2 

– y
2 

– 16x – 6y + 3 = 0. 

2 1 0x y z    3 2 3 0x y z   
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14. Написать уравнение гиперболы, зная четыре точки (±4, ±2) пересечения её директрис и 

асимптот. 

15. Привести уравнение к  каноническому виду и нарисовать линию в исходных 

координатах: 

4x
2 

– y
2 

– 16x – 6y + 3 = 0. 

16. Написать уравнение гиперболы, зная четыре точки (±4, ±2) пересечения её директрис и 

асимптот. 

17. Найти прямолинейные образующие поверхности 4x
2
 – y

2
 = 16z, пересекающиеся в 

точке (2, 0, 1). 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник / 

Д.В.Беклемишев. - 15-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2017. - 444 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

2. Веселов, А.П.  Лекции по аналитической геометрии : учебное пособие / А.П.Веселов, 

Е.В.Троицкий; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Мех.-мат. фак., каф. высшей 

геометрии и топологии. - новое изд. - М.: МЦНМО, 2016. - 151 с. 

3. Цубербиллер, О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии: [учебное 

пособие] / О.Н. Цубербиллер. - 34-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2009. - 336 с. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник / 

Д.В.Беклемишев. - СПб.: Лань, 2001. 

2. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре: учебное пособие / 

Л.А.Беклемишева [и др.]; под ред. Д.В.Беклемишева. - 5-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2017. - 

495 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

1 

Windows Professional 8.1 

Russian  

Лицензионное соглашение № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

1

2 

MS Office Professional Plus 

2013 

Лицензионное соглашение № 8.1.6.19- 16/07 f от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

4

4 

АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование  Условия доступа/скачивания  
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п/п 

1 Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 База данных 

ЗНАНИУМ (Znanium) 

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 ATP Consultant Plus Information Support Agreement  № 8.1.6.19-17/46 from 23.03.2015 

3 Open education URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. 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. 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с огра ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


