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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТ-

НЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-4 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  
- сущность  и специфику устной и письменной 

речи при изучении математических дисциплин. 
Уметь:  

- использовать различные формы и виды устной и 

письменной речи в учебной и профессиональной дея-

тельности. 

Владеть:  

- способностью логически верно выстраивать пись-

менную и устную речь  

ПК-2 - способность использовать 

современные методы и тех-

нологии обучения и диагно-

стики 

Знать:  
-теории и технологии обучения математике и их зна-

чение в воспитании обучающихся 

Уметь: 

-определять приемы для нравственного развития при 

изучении математических дисциплин 

Владеть: 

- технологиями, формирующими  положи-

тельную мотивацию поведения личности, 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин. Для изучения и 

освоения дисциплины нужны первоначальные знания и компетенции курса  алгебра. Знания 

и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использо-

ваться при изучении курсов  математического анализа, элементарной математики, при вы-

полнении курсовых и выпускных работ, связанных с геометрией. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

3.1.1.  Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) для 

очной  формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость базового модуля 288 144 144 
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дисциплины 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
172 

64 108 

Аудиторные занятия (всего) 136 64 72 

в том числе:    

Лекции 68 32 36 

Практические 68 32 36 

В том числе в активной и интерактив-

ной формах 
24 

12 12 

Самостоятельная работа 116 80 36 

Индивидуальная работа 58 40 18 

Домашняя и контрольная работа 58 40 18 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося  (зачет, экзамен) 
36  

 36 

3.1.2.  Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) для 

заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 курс 2 курс 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
288 

108 180 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
33 

12 21 

Аудиторные занятия (всего) 20 8 12 

в том числе:    

Лекции 10 4 6 

Практические 10 4 6 

В том числе в активной и интерактив-

ной формах 
8 

 8 

Самостоятельная работа 255 96 159 

Индивидуальная работа 128 48 80 

Домашняя и контрольная работа 127 48 79 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося  (зачет, экзамен) 
13 

4 9 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о

ем
к
о
ст

ь
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-
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Лек. Практ 

тоя-

тель-

ная 

раб. 

1 Векторная алгебра 
44 10 10 24 

Контрольная работа. 

Проверка домашнего за-

дания 

2 Уравнения прямой и 

плоскости 100 22 22 56 
Контрольная работа. 

Проверка домашнего за-

дания 

3 Кривые 2-го порядка 
48 16 16 16 

Контрольная работа. 

Проверка домашнего за-

дания 

4 Поверхности 2-го порядка 

 30 10 10 10 
Контрольная работа. 

Проверка домашнего за-

дания 

5 Преобразования 
30 10 10 10 

Проверка домашнего за-

дания 

 Экзамен 36     

 Всего  288 68 68 116 Экзамен 36 

 

4.1.2. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

 занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Практ 

1 Векторная алгебра 
48 1 1 46 

Контрольная работа. 

Проверка домашнего за-

дания 

2 Уравнения прямой и 

плоскости 107 3 3 101 
Контрольная работа. 

Проверка домашнего за-

дания 

3 Кривые 2-го порядка 
52 3 3 46 

Контрольная работа. 

Проверка домашнего за-

дания 

4 Поверхности 2-го порядка 

 34 2 2 30 
Контрольная работа. 

Проверка домашнего 

задания 

5 Преобразования 
34 1 1 32 

Проверка домашнего за-

дания 

 Экзамен, зачет 13     

 Всего  288 10 10 255 Экзамен, зачет 13 часов 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

для очной формы обучения 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Векторная алгебра 

 1.1. Операции над век-

торами 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

 1.2. Базис и координа-

ты вектора 

Линейная зависимость векторов. Базис векторного пространст-

ва. Координаты вектора. 

 1.3. Скалярное, век-

торное и смешанное про-

изведение векторов. 

Определение и свойства скалярного произведения векторов.  

Определение и свойства векторного произведения векторов.  

Определение и свойства смешанного произведения векторов.   

2 Уравнения прямой и плоскости. 

 2.1. Координаты точки Аффинные и декартовы системы координат. Координаты точ-

ки. Преобразование аффинных и декартовых координат. 

 2.2. Уравнения прямой на 

плоскости. 

Общее, каноническое и параметрические уравнения прямой на 

плоскости. Взаимное расположение прямых на плоскости. Рас-

стояние от точки до прямой. Угол между прямыми.  

 2.3. Уравнения плоскости 

в пространстве 

Общее и параметрические уравнения плоскости в пространст-

ве. Взаимное расположение плоскостей. Расстояние от точки 

до плоскости. Угол между плоскостями. 

 2.4. Уравнения прямой в 

пространстве 

Общее, канонические и параметрические уравнения прямой в 

пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Расстояние от точки до прямой в пространстве. Угол между 

прямыми в пространстве.  

3 Кривые 2-го порядка 

 3.1 Эллипс Определение эллипса. Каноническое уравнение эллипса. 
Эксцентриситет эллипса. Свойства эллипса.  

 3.2. Гипербола 
Определение гиперболы. Каноническое уравнение гипербо-

лы. Эксцентриситет гиперболы. Свойства гиперболы. 

 3.3. Парабола 
Определение параболы. Каноническое уравнение параболы. 

Свойства параболы.  

 3.4. Уравнение эллипса, 

гиперболы и параболы в 

полярных координатах 

Директрисы эллипса и гиперболы. Единообразное опреде-
ление эллипса, гиперболы и параболы. Определение фокально-
го параметра эллипса и гиперболы. Уравнения эллипса, гипер-
болы и параболы в полярных координатах. 

 

 3.5. Произвольные кривые 

2-го порядка. 

Определение кривых 2-го порядка. Классификация кривых 
2-го порядка. 

4 Поверхности 2-го порядка 

 4.1. Цилиндры и конусы Определение цилиндров и конусов. Прямолинейные обра-
зующие цилиндров и конусов. 

 4.2. Эллипсоиды. Определение эллипсоидов. Свойства эллипсоидов. 

 4.3. Гиперболоиды. Однополостные и двуполостные гиперболоиды. Свойства 
гиперболоидов. 

 4.4. Параболоиды. Эллиптические и гиперболические параболоиды. Свойства 
параболоидов. 

 4.5. Произвольные поверх-

ности 2-го порядка. 

Классификация произвольных поверхностей 2-го порядка. 
Прямолинейные образующие поверхностей 2-го порядка. 

5 Преобразования 

 5.1. Движения Определение движения. Однородная часть движения. Свой-
ства движений. 
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 5.2. Аффинные преобразо-

вания. 

Определение аффинного преобразования. Однородная часть 
аффинного преобразования. Свойства аффинных преобразова-
ний. 

Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Векторная алгебра 

 1.4. Операции над век-

торами 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

 1.5. Базис и координа-

ты вектора 

Линейная зависимость векторов. Базис векторного пространст-

ва. Координаты вектора. 

 1.6. Скалярное, век-

торное и смешанное про-

изведение векторов. 

Определение и свойства скалярного произведения векторов.  

Определение и свойства векторного произведения векторов.  

Определение и свойства смешанного произведения векторов.   

2 Уравнения прямой и плоскости. 

 2.1. Координаты точки Аффинные и декартовы системы координат. Координаты точ-

ки. Преобразование аффинных и декартовых координат. 

 2.2. Уравнения прямой на 

плоскости. 

Общее, каноническое и параметрические уравнения прямой на 

плоскости. Взаимное расположение прямых на плоскости. Рас-

стояние от точки до прямой. Угол между прямыми.  

 2.3. Уравнения плоскости 

в пространстве 

Общее и параметрические уравнения плоскости в пространст-

ве. Взаимное расположение плоскостей. Расстояние от точки 

до плоскости. Угол между плоскостями. 

 2.4. Уравнения прямой в 

пространстве 

Общее, канонические и параметрические уравнения прямой в 

пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Расстояние от точки до прямой в пространстве. Угол между 

прямыми в пространстве.  

3 Кривые 2-го порядка 

 3.1 Эллипс Определение эллипса. Каноническое уравнение эллипса. 
Эксцентриситет эллипса. Свойства эллипса.  

 3.2. Гипербола 
Определение гиперболы. Каноническое уравнение гипербо-

лы. Эксцентриситет гиперболы. Свойства гиперболы. 

 3.3. Парабола 
Определение параболы. Каноническое уравнение параболы. 

Свойства параболы.  

 3.4. Уравнение эллипса, 

гиперболы и параболы в 

полярных координатах 

Директрисы эллипса и гиперболы. Единообразное опреде-
ление эллипса, гиперболы и параболы. Определение фокально-
го параметра эллипса и гиперболы. Уравнения эллипса, гипер-
болы и параболы в полярных координатах. 

 

 3.5. Общая теория  кривых 

2-го порядка. 

Определение кривых 2-го порядка. Асимптотические векто-
ры и направления. Касательные, центр, сопряжённые напрале-
ния и главные направления для кривых 2-го порядка. Класси-
фикация кривых 2-го порядка. 

4 Поверхности 2-го порядка 

 4.1. Цилиндры и конусы Определение цилиндров и конусов. Прямолинейные обра-
зующие цилиндров и конусов. 

 4.2. Эллипсоиды. Определение эллипсоидов. Свойства эллипсоидов. 

 4.3. Гиперболоиды. Однополостные и двуполостные гиперболоиды. Свойства 
гиперболоидов. 

 4.4. Параболоиды. Эллиптические и гиперболические параболоиды. Свойства 
параболоидов. 

 4.5. Произвольные поверх-

ности 2-го порядка. 

Классификация произвольных поверхностей 2-го порядка. 
Прямолинейные образующие поверхностей 2-го порядка. 

5 Преобразования 
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 5.1. Движения Определение движения. Однородная часть движения. Свой-
ства движений. 

 5.2. Аффинные преобразо-

вания. 

Определение аффинного преобразования. Однородная часть 
аффинного преобразования. Свойства аффинных преобразова-
ний. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Черненко В.Н. Сборник задач по курсу "Геометрия и топология":  учебно – методическое 

пособие / Черненко В.Н. –  Кемерово. – КемГУ. – 2004. – 32 с. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Векторная алгебра 
ОК-4, ПК-2 

контрольное за-

дание,  зачёт 

2.  Уравнения прямой и плоскости 
ОК-4, ПК-2 

контрольное за-

дание,  зачёт 

3.  Кривые 2-го порядка ОК-4, ПК-2 контрольное за-

дание,  экзамен 

4.  Поверхности 2-го порядка 

 

ОК-4, ПК-2 контрольное за-

дание, зачёт 

5.  Преобразования ОК-4, ПК-2 контрольное за-

дание, зачёт 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) Программа экзамена 
 

Глава I. Векторная алгебра. 
§ 1. Понятие вектора в En, n=2,3. Операции над векторами. Определение связанного вектора. Определе-

ние конгруэнтности связанных векторов. Замечание о свойствах конгруэнтности. Определение свободного 
вектора. Операция откладывания свободного вектора от точки. Определение длины свободного вектора и уг-
ла между векторами.  

§ 2. Операции над векторами. Определение сложения векторов. Правила треугольника, многоугольника и 
параллелограмма. Определение умножения вектора на число. Предложение о свойствах операций над векто-
рами. Операция вычитания векторов. Замечание о дополнительных свойствах операций над векторами 

§ 3. Линейная зависимость векторов в Vn, n=2,3. Определение линейно зависимой и линейно независимой 
системы. Предложение о линейной зависимости системы из одного вектора. Предложение о необходимом и 
достаточном условии линейной зависимости. Следствие о линейной зависимости системы из двух векторов. 

§ 4. Свойства линейной зависимости. Предложение о выражении вектора из линейно зависимой систе-
мы.  Предложение о системе с линейно зависимой подсистемой. Следствие о подсистеме линейно независимой 
системы. Параллельность вектора прямой и плоскости.  Колинеарные и компланарные векторы. Предложение 
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о связи колинеарности и компланарности  с линейной зависимостью. 
§ 5. Базис в Vn, n=2,3. Определение базиса и размерности Vn, n=2,3.  Предложения о размерности V2     и 

V3.  
§ 6. Координаты вектора в Vn, n=2,3. Предложение о разложении вектора по базису. Определение коор-

динат вектора. Предложение о координатах суммы векторов. Предложение о координатах произведения 
вектора на число. 

§ 7. Проекция вектора на прямую в En, n=2,3. Определение проекции вектора на прямую. Предложение о  
проекции суммы векторов. Предложение о  проекции произведения вектора на число.  

§ 8. Скалярное произведение векторов. Определение скалярного произведения. Предложение о свойствах 
скалярного произведения. Замечание о линейности скалярного произведения по второму сомножителю. 

§ 9. Выражение скалярного произведения в координатах. Определение декартова базиса. Предложение о 
вычислении скалярного произведения в координатах. Следствие о вычислении длины вектора. 

§ 10. Векторное произведение векторов. Определение правой тройки векторов.  Замечание по поводу оп-
ределения правой тройки векторов. Определение векторного произведения. Предложение о свойствах вектор-
ного произведения. Замечание о линейности векторного произведения по второму сомножителю. 

§ 11. Выражение векторного произведения в координатах. Предложение о вычислении векторного произ-
ведения в координатах. Замечание по поводу более удобного выражения векторного произведения в координа-
тах. 

§ 12. Смешанное произведение векторов. Определение смешанного произведения. Предложение о свой-
ствах смешанного произведения.  

§ 13. Вычисление смешанного произведения в координатах. Предложение о вычислении смешанного 
произведения в координатах. Окончание доказательства предложения о свойствах смешанного произведения. 
Замечание о линейности смешанного произведения по второму и третьему сомножителю. 

Глава II. Аффинные системы координат 
§ 1. Координаты точки в аффинной системе координат. Определение аффинной системы координат. Оп-

ределение координатных осей. Определение координат точки. Предложение о координатах вектора.  
§ 2. Декартовы системы координат.  Определение декартовой системы координат. Замечание о связи 

декартовой системы координат со школьной системой координат. Определение декартовых координат точ-
ки.  Замечание о связи декартовых координат со школьными.  Предложение о вычислении расстояния между 
точками.  

§ 3. Деление отрезка в данном отношении. Определение деления отрезка в данном отношении. Предло-
жение о вычислении координат точки, делящей отрезок в данном отношении. 

§ 4. Преобразование аффинных координат. Формулы преобразования аффинных координат. Замечания о 
столбцах коэффициентов и об обратном преобразовании. Замечание о преобразовании декартовых коорди-
нат. 

Глава III. Уравнение прямой в  E2.  
§ 1. Общее уравнения прямой в  E2. Определение общих  уравнений подмножества в En, n=2,3. Вывод 

общего уравнения прямой в E2. Предложение об общем уравнении прямой в E2. 
§ 2. Каноническое и параметрические уравнения прямой в E2. Определение параметрических  уравнений 

подмножества в En, n=2,3. Каноническое уравнение прямой в E2. Параметрические уравнения прямой в E2. 
 § 3. Взаимное расположение прямых в  E2. Предложение о параллельности вектора прямой. Следствие 

о координатах направляющего вектора прямой. Определение параллельных прямых. Предложение о о взаимном 
расположении прямых. 

§ 4. Расположение двух точек относительно прямой в  E2. Предложение о точках, лежащих по разные 
стороны прямой. Следствие о точках, лежащих по одну сторону прямой. 

§ 5. Уравнение прямой в E2, перпендикулярной вектору. Определение вектора, перпендикулярного пря-
мой. Предложение о векторе, перпендикулярном прямой. Предложение об уравнении прямой, проходящей через 
точку перпендикулярно вектору. 

§ 6. Расстояние от точки до прямой в  E2. Предложение о расстоянии от точки до прямой.  
§ 7. Угол между прямыми в  E2. Предложение об угле между прямыми и следствия из него.  

Глава IV. Уравнения прямой и плоскости в  E3.  
§ 1. Уравнения плоскости в E3. Вывод общего уравнения плоскости. Предложение об общем уравнении 

плоскости. Вывод  параметрического уравнения плоскости.  
§ 2. Взаимное расположение плоскостей в  E3. Предложение о параллельности вектора плоскости. Оп-

ределение параллельных плоскостей. Предложение о взаимном расположении плоскостей. 
§ 3. Расположение двух точек относительно плоскости в  E3. Предложение о точках, лежащих по разные 

стороны плоскости. Следствие о точках, лежащих по одну сторону плоскости. 
§ 4. Уравнение плоскости в E3, перпендикулярной вектору. Определение вектора, перпендикулярного 

плоскости. Предложение о векторе, перпендикулярном плоскости. Предложение об уравнении плоскости. про-
ходящей через точку перпендикулярно вектору. 

§ 5. Расстояние от точки до плоскости в  E3. Предложение о расстоянии от точки до плоскости.  
§ 6. Угол между плоскостями  E3. Предложение об угле между плоскостями.  
§ 7. Канонические и параметрические уравнения прямой в  E3. Вывод канонических уравнений прямой. 

Вывод параметрических уравнений прямой. 
§ 8. Общие уравнения прямой в  E3. Предложение об общих уравнениях прямой. Замечание о получении 

общих уравнений. 
§ 9. Взаимное расположение прямых в  E3. Предложение о направляющем векторе прямой, заданной об-

щими уравнениями. Предложение о взаимном расположении прямых. 
§ 10. Расстояние от точки до прямой в E3. Предложение о расстоянии от точки до прямой.  
§ 11. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Предложение о расстоянии между скрещивающи-

мися прямыми. 
§ 12. Угол между прямыми в E3.  Предложение об угле между прямыми. Предложение об угле между 
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прямой и плоскостью.  
Глава V. Кривые 2-го порядка. 
§ 1. Определение и уравнение эллипса. Определение эллипса. Определение канонической системы коор-

динат для эллипса. Вывод канонического уравнения эллипса. Определение эксцентриситета эллипса.  
§ 2. Свойства эллипса. Предложение о свойствах эллипса. 
§ 3. Гипербола. Определение гиперболы. Определение канонической системы координат для гиперболы. 

Вывод канонического уравнения гиперболы. Определение эксцентриситета гиперболы.  
§ 4. Свойства гиперболы. Предложение о свойствах гиперболы. Замечание об асимптотах гиперболы. 
§ 5. Равнобочная гипербола. Определение равнобочной гиперболы. Уравнение равнобочной гиперболы в 

ДСК, оси которой совпадают с асимптотами этой гиперболы. 
§ 6. Парабола. Определение параболы. Определение канонической системы координат для параболы. 

Вывод канонического уравнения параболы. Предложение о свойствах параболы. 
§ 7. Директрисы эллипса и гиперболы. Определение директрис эллипса и гиперболы.  Замечание по пово-

ду расположения директрис эллипса и гиперболы. Предложение о необходимом и достаточном условии при-
надлежности точки эллипсу и гиперболе. Замечание о единообразном определении эллипса, гиперболы и пара-
болы. 

§ 8. Уравнение эллипса, гиперболы и параболы в полярных координатах. Определение полярной системы 
координат на плоскости и координат точки в этой системе. Формулы перехода от декартовых к полярным 
координатам.  Определение фокального параметра эллипса и гиперболы. Предложение о фокальном парамет-
ре эллипса и гиперболы. Замечание о фокальном праметре параболы. Вывод уравнения эллипса, гиперболы и па-
раболы в полярных координатах. 

 
 
 
Глава VI. Общая теория кривых 2-го порядка. 
§ 1. Определение алгебраических кривых. Определение алгебраической кривой k-того порядка. Примеры 

алгебраических кривых. Замечание о равенстве степени алгебраической кривой в разных АСК. Уравнение кри-
вой 2-го порядка. Симметричность её коэффициентов. Подробная запись уравнения кривой 2-го порядка.  

§ 2. Асимптотические векторы кривой 2-го порядка. Пересечение кривой 2-го порядка с прямой. Опреде-
ление асимптотического вектора. Замечание о векторе, пропорциональном асимптотическому. Определение 
направления в En, n=2,3.  Замечание о задании направления. Определение асимптотического направления. 
Предложение о количестве точек пересечения прямой неасимптотического и асимптотического направления 
с кривой 2-го порядка. Определение типа кривой 2-го порядка. Предложение о количестве асимптотических 
направлений для кривых разных типов. Асимптотические направления эллипса, гиперболы и параболы. 

§3. Асимптоты кривой 2-го порядка. Определение асимптот кривой 2-го порядка. Асимптоты эллипса, 
гиперболы, параболы и пары параллельных прямых.  

§ 4. Касательные кривой 2-го порядка. Определение касательной. Вывод уравнения касательной. Заме-
чание о касательной асимптотического направления. Уравнение касательных к эллипсу, гиперболе, параболе и 
паре параллельных прямых. 

§ 5. Центр кривой 2-го порядка. Определение центра симметрии подмножества из En, n=2,3.  Определе-
ние центра кривой 2-го порядка. Лемма о середине хорды. Предложение о координатах центра кривой 2-го по-
рядка. Замечание об уравнения центра. Замечание о центре пустой кривой. 

§ 6. Диаметры кривой 2-го порядка. Условие на координаты середин хорд неасимптотического направ-
ление. Замечание о том , что эти середины лежат на прямой. Определение диаметра кривой 2-го порядка. 
Предложение о связи середин хорд и диаметра. Предложение о связи диаметра и центров. 

§ 7. Диаметры центральной и полицентральной кривой. Предложение о диаметрах центральной кривой. 
Предложение о диаметрах полицентральной кривой. 

§ 8. Диаметры нецентральной кривой. Предложение о диаметрах нецентральной кривой.  
§ 9. Сопряжённые направления кривой 2-го порядка. Условие на направляющий вектор диаметра. Опре-

деление сопряжённых векторов. Замечание о векторах, пропорциональных сопряжённым. Определение сопря-
жённых направлений. Замечание о сопряжённости асимптотического направления. Предложение о существо-
вании и единственности сопряжённого направления. Определение сопряжённых диаметров. Предложение о 
существовании и единственности сопряжённого диаметра центральной кривой.  

§ 10. Главные направления кривой 2-го порядка. Определение главного направления. Замечание о направ-
лении, перпендикулярном главному. Предложение о координатх вектора главного направления. Предложение о 
количестве главных направлений кривой 2-го порядка. 

§ 11. Приведение кривой 2-го порядка к главным осям. Предложение о виде уравнения кривой 2-го по-
рядка в ДСК, оси которой имеют главные направления.  

§ 12. Приведение кривой 2-го порядка к каноническому виду. Теорема о приведении кривой к канониче-
скому виду. Определение канонических уравнений.  

Глава VII. Поверхности 2-го порядка. 
§ 1. Определение алгебраической поверхности. Определение алгебраической поверхности  k-того поряд-

ка. Примеры алгебраических поверхностей. Замечание о равенстве степени алгебраической поверхности в раз-
ных АСК. Уравнение поверхности 2-го порядка. Симметричность её коэффициентов. Подробная запись урав-
нения поверхности 2-го порядка.  

§ 2. Цилиндрические поверхности 2-го порядка. Определение цилиндрической поверхности 2-го порядка. 
Направляющая цилиндрической поверхности. Критерий принадлежности точки цилиндрической поверхности. 
Примеры цилиндрических поверхностей. 

§ 3. Конусы 2-го порядка. Определение конуса 2-го порядка. Предложение о центре симметрии и оси 
симметрии конуса. Предложение о пересечении конуса с плоскостью z=c. Критерий принадлежности точки 
конусу. Замечание о прямолинейных образующих конуса. Рисунок конуса. 

§ 4. Эллипсоиды. Определение эллипсоида. Предложение о свойствах эллипсоида. Рисунок эллипсоида. 
§ 5. Однополостный гиперболоид. Определение однополостного гиперболоида. Предложение о свойст-

вах однополостного гиперболоида. Рисунок однополостного гиперболоида. 
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§ 6. Двуполостный гиперболоид. Определение двуполостного гиперболоида. Предложение о свойствах 
двуполостного гиперболоида. Рисунок двуполостного гиперболоида. 

§ 7. Эллиптический параболоид. Определение эллиптического параболоида. Предложение о свойствах 
эллиптического параболоида. Рисунок эллиптического параболоида. 

§ 8. Гиперболический параболоид. Определение гиперболического параболоида. Предложение о свойст-
вах гиперболического параболоида. Рисунок гиперболического параболоида. 

§ 9. Классификация поверхностей 2-го порядка. Теорема о классификации поверхностей 2-го порядка 
(без доказательства). 

§10. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка. Определение прямолинейных образую-
щих поверхности. Предложение о прямолинейных образующих однополостного гиперболоида и и гиперболиче-
ского параболоида. 

 
Глава VIII. Движения и аффинные преобразования 

§ 1. Движения в En, n=2,3. Определение движения. Предложение о композиции движений. Инъектив-
ность движения. Сохранение отношений "лежать на прямой" и "лежать между".  

§ 2. Однородная часть движения. Определение однородной части движения. Предложения о линейно-
сти однородной части движения.  

§ 3. Ортогональность однородной части движения. Сохранение длины вектора. Предложение об орто-
гональности движения. Следствие об образе декартовой системы координат при движении. 

§ 4. Связь  движения и ДСК в En, n=2,3. Предложение о координатах точки в декартовой системе ко-
ординат и координатах ее образа при движении в образе этой декартовой системы. Следствия о биективно-
сти движения и об отображении, обратном движению. Предложение об отображении, сохраняющем коорди-
наты в разных декартовых системах. Критерий движения. Группа движений. 

§ 5. Аффинные преобразования в En, n=2,3. Определение аффинных преобразований. Замечание о связи 
движения и аффинного преобразования. Предложение о выражении аффинных преобразований в координатах. 
Примеры аффинных преобразований. 

§ 6. Однородная часть аффинного преобразования. Определение однородной части аффинного преобра-
зования. Предложение о выражении однородной части аффинного преобразования в координатах. Следствие 
об однородной части аффинного преобразования. 

§ 7. Аффинные преобразования в En, n=2,3, в произвольной АСК. Предложение об отображении, за-
данном линейными уравнениями. Выражение аффинных преобразований в произвольной АСК.  

§ 8. Группа аффинных преобразований.  Предложение о композиции аффинных преобразований. Пред-
ложение о биективности аффинного преобразования и о преобразовании, обратном к аффинному. Группа аф-
финных преобразований. 

§ 9. Аффинное преобразование сохраняет прямые. Предложение о сохранении прямых. Предложение о 
сохранении параллельности прямых. 

§10. Аффинное преобразование сохраняет плоскости. Предложение о сохранении плоскостей. Предло-
жение о сохранении параллельности плоскостей. 

§ 11. Аффинное преобразование сохраняет отношение длин. Предложение о сохранение отношения 
векторов. Следствия о длинах параллельных отрезков, о делении отрезка в данном отношении, об отношении 
"лежать между", о сохранении отрезка, о сохранении луча. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) экзамена 

«отлично» - глубокий, осмысленный и полный по содержанию ответ, не 

требующий дополнений и уточнений. Ответ характеризуется последовательно-

стью, логикой изложения; умением студента подтверждать основные теорети-

ческие положения практическими примерами, устанавливать межпредметные 

связи; наличием собственной точки зрения на излагаемую проблему. 

Студент должен продемонстрировать умение анализировать материал, 

обобщать его, самостоятельно делать выводы. Ему необходимо хорошо ориен-

тироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на дополнитель-

ные вопросы. 

Речь студента должна быть грамотной,  достаточно выразительной. 

«хорошо» - содержательно полный ответ, требующий лишь незначительных 

уточнений и дополнений, которые студент может сделать самостоятельно после 

наводящих вопросов преподавателя. 

Допускаются лишь незначительные недочёты в ответе студента: наруше-
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ние последовательности изложения, речевые ошибки и др. В остальном, ответ 

должен соответствовать требованиям, предъявляемым к отличному ответу. 

«удовлетворительно» - ответ в целом раскрывает содержание материала, но 

не глубоко, бессистемно (нарушены последовательность и логика), содержит 

некоторые неточности, нет необходимых выводов и обобщений. 

Студент испытывает затруднения в установлении связи теории с практи-

кой образования, не достаточно доказателен в процессе изложения материала, 

не всегда оперативно и адекватно реагирует на дополнительные вопросы педа-

гога. Однако понимает основные положения учебного материала, оперирует 

основными понятиями. 

«неудовлетворительно» - студент не может изложить содержание материа-

ла, не владеет понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на дополни-

тельные и наводящие вопросы преподавателя. 

в) описание шкалы оценивания экзамена 

Баллы отметки 

Менее 50 неудовлетворительно 

50 - 69 удовлетворительно 

70 - 84 хорошо 

Более 85 отлично 
 

6.2.2. Зачет 

а) Вопросы к  зачёту 
 

1.  Понятие вектора в En, n=2,3. 
2.  Линейная зависимость векторов в Vn, n=2,3.  
3.  Базис в Vn, n=2,3.  

4.  Координаты вектора в Vn, n=2,3.  
5.  Проекция вектора на прямую в En, n=2,3.  
6.  Скалярное произведение векторов.  

7.  Векторное произведение векторов.  
8.  Проекция вектора на плоскость.  
9.  Дистрибутивность векторного произведения.  

10.  Смешанное произведение векторов.  
11.  Аффинные системы координат в En, n=2,3.  
12.  Деление отрезка в данном отношении.  
13.  Преобразование аффинных координат.  

14.  Уравнения прямой в  E2.  
15.  Взаимное расположение прямых в  E2.  
16.  Расположение двух точек относительно прямой в  E2.  

17.  Уравнение прямой в E2, перпендикулярной вектору.  
18.  Расстояние от точки до прямой в  E2.  
19.  Угол между прямыми в  E2.  

20.  Уравнения плоскости в E3.  
21.  Взаимное расположение плоскостей в  E3.  
22.  Уравнение плоскости в E3, перпендикулярной вектору.  
23.  Метрические задачи, связанные с плоскостями в  E3.  
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24.  Уравнения прямой в  E3.  

25.  Взаимное расположение прямых в  E3.  
26.  Расстояния до прямой в E3.  
27.  Угол между прямыми в E3.   

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 – 9 баллов – зачетное задание не сдано, ответ содержит ошибки или нет 

ответа на теоретический вопрос, отсутствует решение задач или допущены 

ошибки, выполнено менее 30% зачетного задания;  

10 - 20 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсут-

ствует часть доказательства или ответ полный, приведены доказательства, в 

решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, вы-

полнено от 50% до 75% зачетного задания или решение полное, приведены по-

яснения, выполнено от 75% до 100% зачетного задания;  

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 9 Не зачтено 

10 - 20 зачтено 
 

6.2.3 Контрольные задания 

а) Примеры контрольных заданий 

1.  Вершины треугольника ABC имеют координаты [A]=(1,-1),  [B]=(-2,1),  [C]=(3,5). 

Составить уравнение перпендикуляра, опущенного из вершины A на медиану, проведенную 

из вершины B. Система координат аффинная. 

2.  Написать уравнение плоскости, проходящей через точку с координатами (-3,2,5) 

перпендикулярно плоскостям  4x+y-3z+13=0  и  x-2y+z-11=0. Система координат декартова. 

3.  Выяснить взаимное расположение двух плоскостей  x=1+u+v,  y=2+u,  z=3+u-v  и  

x=3+2u,  y=2-2u+4v,  z=1+u+3v. Система координат аффинная. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценки и контрольных заданий: 

2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% 

работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные 

ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 5 – ре-

шение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0 - 2 неудовлетворительно 

3 удовлетворительно 

4 хорошо 

5 отлично 
Контрольные работа, расчетно-графические работы оцениваются по пятибалльной сис-
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теме. Зачет оценивается по системе: зачтено, не зачтено. На практических занятиях кон-

троль осуществляется при ответе у доски, при проверке домашних заданий, защита кон-

трольных и индивидуальных работ. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно - рейтин-

говой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно - рейтин-

говой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-

2.1.6.-136 от 26.06.2013). 
Основные правила выставления рейтинговых баллов, рекомендуемые для дисцип-

лины 

2семестр 

Виды учебной работы Баллы Комментарии 

Посещение лекций и 

практических занятий  

0-32 По 1 баллу за каждую 

лекцию и каждое практиче-

ское занятие. Баллы не на-

числяются, если студент во 

время занятия занимается 

посторонними делами 

Контрольные работы 

 

Векторная алгебра 

 

 

Уравнения прямых и плос-

костей 

 

 

0-12 

 

 

0-12 

 

 

 

4 балла за одно правильно 

выполненное задание 

 

4 балла за одно правильно 

выполненное задание 

Активная работа на 

практическом занятии 

0-16 До 1 балла за одно прак-

тическое занятие  

Домашние задания 0-8 До 0,5 балла за каждое 

домашнее задание 

Зачет 0-20 До 10 баллов за каждую 

задачу.  

Всего 0-100  

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине в 2 семестре – 100 

баллов. Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая 

на них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, сту-

денту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не зачтено»; 51-100 баллов – «зачте-

но». 

 

3семестр 

Виды учебной работы Баллы Комментарии 

Посещение лекций и 

практических занятий  

0-36 По 1 баллу за каждую 

лекцию и каждое практиче-

ское занятие. Баллы не на-

числяются, если студент во 

время занятия занимается 

посторонними делами 

Контрольные работы   
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Кривые 2-го порядка  

 

Поверхности 2-го поряд-

ка 

0-9 

 

 

0-9 

 

3 балла за одно правиль-

но выполненное задание 

3 балла за одно правиль-

но выполненное задание 

Домашние задания 0-6 До 1/3 балла за каждое 

домашнее задание 

Экзамен 0-40 До 20 баллов за ответ на 

каждый вопрос 

Всего 0-100  

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-

ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, студенту вы-

ставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не удовлетворительно»; 51-70 баллов – 

«удовлетворительно», 71-85 баллов – «хорошо», 86 -100 баллов –«отлично».  

 

 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учеб-

ник / П. С. Александров. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 511 с. 

2. Постников, М.М. Аналитическая геометрия. Лекции по геометрии [Текст] : учеб. по-

собие. Ч. 1 / М. М. Постников. - 3-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2009. - 415 с. 

3. Бахвалов, С. В. Сборник задач по аналитической геометрии [Текст] : учеб. пособие / С. 

В. Бахвалов, П. С. Моденов, А. С. Пархоменко. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2009. -384 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии/ П.С. Александров -- С.-

Петербург: Лань, 2008. - 912 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=561 

2. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра, Физматлит, 2011 

http://e.lanbook.com/view/book/2187/ 

3. Привалов, И. И. Аналитическая геометрия [Текст] : учебник / И. И. Привалов. - 37-е 

изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 299 с. 

4. Цубербиллер О.Н.  Задачи и упражнения по аналитической геометрии/ Цубербил-

лер О.Н. -- С.-Петербург: Лань, 2009. – 336 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=430 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   

- электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67


 16 

 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 

 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 

 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin

k&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 

Математика и естественно-научное образование; 

 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 

лекция по интересующему вас вопросу. 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 

задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-

ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-

стие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-

ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа сту-

дентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Аналитическая геометрия» в тот же день, после лекции – 10-

15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-

лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 

понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-

ность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по аналитической 

http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://univertv.ru/video/matematika/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
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геометрии в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня необходимо сначала прочи-

тать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов и Вы сде-

лали задачу «по образцу» аудиторной задачи или из методического пособия, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-

мостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу аналитической геометрии, 

текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные 

учебно-методические пособия по решению задач по аналитической геометрии, имеющиеся 

на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-

чаются и книги по аналитической геометрии. Литературу по курсу аналитической геометрии 

рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу 

аналитической геометрии. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и 

конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного пара-

графа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полез-

но мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, сколько теорем в этом параграфе и 

каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые усло-

вия в ее формулировке? Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой це-

лью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробо-

вать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательст-

во теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по аналитической геометрии. Кроме «заучивания» ма-

териала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 

С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько уп-

ражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие во-

просы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, 

каков их смысл, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет 

ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке? Доказательства тео-

рем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказа-

тельства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, мо-

жет быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При 

изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и формули-

ровки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку ти-

повых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически ин-

терпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-

чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. Если 

это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из мето-
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дического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать 

решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕ-

СТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИС-

ТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консульта-

ций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоро-

вья не имеющими возможности посещать занятия. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Аналитическая геометрия» предполагает использова-

ние следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключи-

тельная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении сле-

дующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 

курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 

логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 

бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 

практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бака-

лавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как бу-

дущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым во-

просам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допус-

каемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обуслов-

ливающих проявление их профессиональной позиции как будущего специали-

ста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; 

развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конст-

руктивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание 

условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать во 

взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение кон-

кретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 

создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уро-

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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вень профессионального; активизируется возможность занять профессиональ-

ную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений сис-

темно представить программу изучения математических понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математиче-

ских задач и построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются мульти-

медийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же 

классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, обору-

дованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и мето-

дической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах учебного корпуса 

№ 2 с установленным необходимым программным обеспечением и с выходом в 

Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым мини-

мумом периодических изданий для осуществления методического и научно - 

исследовательского процесса. Имеются основные отечественные академиче-

ские и отраслевые научные и методические журналы, кабинет методики препо-

давания математики, оснащенный учебно-методической литературой и средст-

вами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издатель-

ства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учё-

том индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельно-

сти. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению пре-

доставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дос-

тупного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-

ется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собствен-

ное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-



 21 

ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимо-

сти студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и практиче-

ские занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанци-

онно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; 

экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзаме-

на/зачёта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает труд-

ностей для студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих сту-

дентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 
 

 

Составитель: Ким В.Б. доцент кафедры фундаментальной математики КемГУ 


