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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-4, 
умение строго доказать 

математическое утвержде-
ние 

Уметь: строго доказать математиче-
ское утверждение;  

Владеть: навыками практического ис-
пользования математического аппарата 
дисциплины для решения конкретных за-
дач; способностью строго доказать мате-
матическое утверждение;  

ПК-7, 
умение грамотно пользо-

ваться языком предметной 
области 

Знать: аналитическую геометрию: ме-
тод координат, прямая на плоскости, кри-
вые второго порядка, координаты и век-
торы в пространстве, плоскость, прямая в 
пространстве, поверхности второго по-
рядка, движения и аффинные преобразо-
вания, вектор-функции одной и двух пе-
ременных, многомерная евклидова гео-
метрия; дифференциальная геометрия 
кривых и поверхностей, элементы тополо-
гии и вычислительной геометрии; 

Уметь: демонстрировать эти знания; 
грамотно пользоваться языком предмет-
ной области; 

ПК-15 

способность передавать 
результат проведенных 
физико-математических и 
прикладных исследований 
в виде конкретных реко-
мендаций, выраженных в 
терминах предметной об-
ласти изучавшегося явле-
ния 

Владеть: способностью передавать ре-
зультат проведенных математических и 
прикладных исследований в виде кон-
кретных рекомендаций, выраженных в 
терминах предметной области изучавше-
гося явления; 

 

2. Место дисциплины в структуре  ВО. 
 
 Дисциплина  «Геометрия и топология» относится к дисциплинам профессионально-
го цикла. Она изучается на первом курсе  бакалавриата.  
 Целью освоения дисциплины “Геометрия и топология ” является – освоение базовых 
знаний в области аналитической  геометрии, начальных знаний дифференциальной гео-
метрии и топологии. 
 В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь исследовать 
свойства различных линий и поверхностей 1 и 2  порядков с помощью метода координат; 
исследовать свойства различных дифференцируемых линий и поверхностей с помощью 
метода дифференциального исчисления; исследовать свойства различных топологических 
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пространств и непрерывных отображений; владеть навыками практического использова-
ния алгебраических уравнений  при решении различных геометрических задач; практиче-
ского использования дифференциальных методов  при решении различных геометриче-
ских задач; практического использования топологических методов при решении различ-
ных геометрических задач . 
 По данной дисциплине студенты сдают зачет и экзамен. Дисциплина «Геометрия и 
топология» требует знаний  школьной математики. Освоение дисциплины «Геометрия и 
топология» необходимо для изучения курса «Математического анализа» и ряда спецкур-
сов.  
 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 академиче-

ских часа. 
 
3.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

180 

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем 

129 

Аудиторные занятия (всего) 93 
В том числе:  
Лекции 37 
Практические занятия 56 
Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 51 
В том числе:  
Семестровые задания,  контрольные работы 51 
Вид промежуточного контроля экзамен 
Экзамен    36     
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
4.1.  Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-

дам занятий (в академических часах) 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 
О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
-

ко
ст

ь 
(ч

а-
са

х)
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
 

Учебная работа Само-
стоя-
тельная 
работа 

  всего лек-
ции 

Практ. 
. 

 1 семестр      

1 Понятие вектора. 
Векторный базис и 
координаты векто-
ра 

17 4 4 9 Контрольная работа  
Проверка домашнего 
задания. 

2  Аффинные и де-
картовы системы 
координат. 
Преобразование 
координат 

17 4 4 9 Проверка домашнего 
задания. 

3 Скалярное, век-
торное и смешан-
ное 
произведение 

21 6 6 9 Семестровая работа 
Проверка домашнего 
задания. 

4 Уравнение прямой 
на плоскости 

17 4 4 9 Проверка домашнего 
задания. 

      Зачет 
 Итого за 1 семестр 72 18 18 36  
 2 семестр      
5 Уравнение прямой 

и плоскости в про-
странстве 

40 8 16 10 Семестровая работа 
Проверка домашнего 
задания. 

6 Кривые и поверх-
ности второго по-
рядка 

27 8 16 5 Проверка домашнего 
задания. 

7 Аффинные преоб-
разования и дви-
жения 

9 3 6  Контрольная работа 
Проверка домашнего 
задания. 

 Экзамен 36     
 Итого за 2 семестр 108 19 38 15  

 Всего 180 37 56 51  
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4.2. Содержание дисциплины «Геометрия и топология» 
 
  Содержание  разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№  
Наименование 
раздела дисцип-
лины 

 
           Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие вектора. 
Векторный базис и 
координаты векто-
ра 

Определение связанного и свободного вектора. Определение 
длины вектора и угла между векторами. Определение и свой-
ства операций над векторами. Определение базиса в Еn, n=2,3. 
Предложения о размерности Е2 и Ез. Определение координат 
вектора. Коллинеарные и компланарные векторы. 

 

2 Аффинные и де-
картовы системы 
координат. 
Преобразование 
координат 

Аффинные системы координат в Еn, n=2,3. Определение аф-
финной системы координат. Предложение о координатах век-
тора. Определение декартовой системы координат. Предложе-
ние о вычислении расстояния между точками. Деление отрезка 
в данном отношении. Формулы преобразования аффинных ко-
ординат. Замечание о преобразовании декартовых координат. 

3 Скалярное, вектор-
ное и смешанное 
произведение  

Определение скалярного произведения. Определение проекции 
вектора на прямую. Предложение о свойствах проекции. Пред-
ложение о свойствах скалярного произведения. Определение 
декартова базиса. Предложение о вычислении скалярного про-
изведения в координатах. Следствие о вычислении длины век-
тора. Определение правой тройки векторов. Определение век-
торного произведения. Предложение о свойствах векторного 
произведения. Предложение о вычислении векторного про-
изведения в координатах. Смешанное произведение векторов. 
Определение смешанного произведения. Предложение о свой-
ствах смешанного произведения. Предложение о вычислении 
смешанного произведения в координатах. 

4 Уравнение прямой 
на плоскости 

Уравнения прямой в Е2. Определение общих и параметриче-
ских уравнений подмножества в Еn, n=2,3. Общее, канониче-
ское и параметрические уравнения прямой. Предложение о па-
раллельности вектора прямой. Предложение о параллельных 
прямых. Определение вектора, перпендикулярного прямой. 
Предложение о векторе, перпендикулярном прямой. Предло-
жение об уравнении прямой, проходящей через точку пер-
пендикулярно вектору. Предложение о расстоянии от точки до 
прямой. Предложение об угле между прямыми. 

5 Уравнение прямой 
и  плоскости в про-
странстве 

Общее и параметрическое уравнение плоскости, проходящей 
через точку параллельно двум векторам. Предложение о па-
раллельности вектора плоскости. Предложение о па-
раллельности плоскостей. Определение вектора, перпендику-
лярного плоскости. Предложение о векторе, перпендикулярном 
плоскости. Предложение об уравнении плоскости, проходящей 
через точку перпендикулярно вектору. Канонические и пара-
метрические уравнения прямой. Предложение об общих урав-
нениях прямой. Предложение о параллельных и скрещиваю-
щихся прямых. Метрические задачи 

6 Кривые и поверх- Определение эллипса. Каноническое уравнение эллипса. Пред-
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ности второго по-
рядка 

ложение о свойствах эллипса. Определение гиперболы. Кано-
ническое уравнение и свойства гиперболы. Определение пара-
болы. Каноническое уравнение и свойства параболы. Опреде-
ление кривой второго порядка. Замечание об уравнении кривой 
второго порядка в другой аффинной системе координат. Пред-
ложение об уравнении кривой второго порядка в декартовой 
системе координат. Определение поверхности второго поряд-
ка. Примеры поверхностей второго порядка. Предложение об 
уравнении поверхности второго порядка в декартовой системе 
координат. 

7 Аффинные преоб-
разования и движе-
ния 

Определение движения. Предложение о композиции движений. 
Определение однородной части движения. Свойства движения 
в Еn, n=2,3. Предложение о координатах точки в декартовой 
системе координат и координатах ее образа при движении в 
образе этой декартовой системы. Определение аффинных пре-
образований. Замечание о связи движения и аффинного пре-
образования. Предложение о выражении аффинных преобра-
зований в координатах. Определение однородной части аф-
финного преобразования.  

 

Содержание лабораторных занятий 
№ Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие вектора. Векторный 
базис и 
координаты вектора 

Содержание лабораторной работы: операций над 
векторами,  базис в Еn, n=2,3, нахождение координат 
вектора, коллинеарные и компланарные векторы. 
Домашнее задание: операции над векторами. 

2 Аффинные и декартовы сис-
темы координат. 
Преобразование координат 

Содержание лабораторной работы: деление отрезка 
в данном отношении, формулы преобразования де-
картовых и аффинных координат. 

3 Скалярное, векторное и сме-
шанное 
произведение  

Содержание лабораторной работы: вычисление 
скалярного произведения в координатах, вычисле-
ние  длины вектора;  определение правой тройки 
векторов,  вычисление векторного произведения; 
смешанное произведение векторов, вычислениеи 
смешанного произведения в координатах. 

4 Уравнение прямой на плос-
кости 

Содержание лабораторной работы: общее, канони-
ческое и параметрические уравнения прямой; опре-
деление вектора, перпендикулярного прямой; вы-
числение расстояния от точки до прямой, угла меж-
ду прямыми. 

5 Уравнение прямой и  плоско-
сти в пространстве 

Содержание лабораторной работы: общее и пара-
метрическое уравнение плоскости, проходящей че-
рез точку параллельно двум векторам, через три 
точки, не лежащие на одной прямой; канонические 
и параметрические уравнения прямой; взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
решение метрических задач. 

6 Кривые и поверхности второ-
го порядка 

Содержание лабораторной работы: каноническое 
уравнение эллипса;  каноническое уравнение и 
свойства гиперболы;  каноническое уравнение и 
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свойства параболы;  уравнения кривых второго по-
рядка в декартовой системе координат; определение 
поверхности второго порядка;  примеры поверхно-
стей второго порядка в декартовой системе коор-
динат.  

7 Аффинные преобразования и 
движения 

Содержание лабораторной работы: определение 
движения, композиция движений, свойства движе-
ния в Еn, n=2,3.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Александров, Павел Сергеевич. Введение в теорию множеств и общую топологию [Текст]: 
учеб. пособие. Год изд. 2010 

2. Задачник по многомерной геометрии .учеб.- метод. пособие Петин, Ковалевская. Год изд. 
2010 

3. Постников, Михаил Михайлович. Аналитическая геометрия. Лекции по геометрии [Текст] : 
учеб. пособие. Ч. 1 / М. М. Постников. - 3-е изд., испр. - . Год изд. 2009 

4. Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учебник / 
П. С. Александров. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 511 с.  

5. Геометрия и топология, учебно-методическое пособие, составитель Черненко В.Н. КемГУ 
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6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
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.  Понятие вектора. Векторный ба-
зис и 
координаты вектора 

ПК-4, 
Контрольная рабо-
та, домашнее за-
дание. 

2.  Аффинные и декартовы системы 
координат. 
Преобразование координат 

ПК-7, 
Домашнее зада-
ние. 

3.  Скалярное, векторное и смешан-
ное 
произведение  

ПК-15 
Семестровая рабо-
та, 
домашнее задани. 

4.  Уравнение прямой на плоскости ПК-15 Проверка до-
машнего задания. 

5.  Уравнение прямой и  плоскости в 
пространстве ПК-7, 

Семестровая рабо-
та. 
Проверка до-
машнего задания. 

6.  Кривые и поверхности второго 
порядка ПК-15 Проверка до-

машнего задания. 
7.  Аффинные преобразования и 

движения ПК-4, 

Контрольная рабо-
та 
Проверка до-
машнего задания. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Примерные варианты контрольных работ 
Контрольная 1 

Вариант 1 
1. В трапеции ABCD отношение основания AD  к основанию BC  равно λ . Полагая 

a=AC , b=BD , выразить через a и b  векторы AB , BC , CD  и DA . 
2. Доказать, что при любом расположении точек A, B, C, D на плоскости или в про-

странстве имеет место равенство .0),(),(),(  CDABBDCAADВС  
3. Даны три вектора: a = (8, 4, 1), b = (2, 2, 1), c = (1, 1, 1). Найти вектор d длины 1, 

образующий с векторами a и b равные углы, перпендикулярный  к вектору с и на-
правленный так, чтобы упорядоченные тройки векторов a, b, c  и  a, b, d  имели 
одинаковую ориентацию. 

Вариант 2 
1. Точки E и F  служат серединами диагоналей AC  и BD четырехугольника ABCD 

(плоского или пространственного). Доказать, что EF  = ( AB  + CD)/2. 
2. Доказать, что если в тетраэдре ABCD  два ребра перпендикулярны к противопо-

ложным им ребрам, то перпендикулярны и противоположные ребра третьей пары. 
3. Даны три вектора: a = (8, 4, 1), b = (2, -2, 1), c = (1, 1, 1). Найти вектор d длины 1, 

компланарный векторам a и b, перпендикулярный  к вектору с и направленный так, 
чтобы упорядоченные тройки векторов a, b, c  и  a, d, c  имели одинаковую ориен-
тацию. 

Контрольная 2 
Вариант 1 

1. Даны уравнения двух сторон параллелограмма 8x+3y+1=0,  2x+y-1=0 и уравнение 
одной из его диагоналей 3x+2y+3=0. Найти координаты вершин этого параллело-
грамма. Система координат аффинная. 

2. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки с координатами (1,2,3) и 
(4,5,7) перпендикулярно плоскости x-y+2z-4=0. Система координат декартова. 

3. Выяснить взаимное расположение двух плоскостей  2x-y+z+1=0  и  x=2+3u-v,  y=1-
u+v,  z=-1+u-v. Система координат аффинная. 

4. Написать уравнение перпендикуляра, опущенного из точки с координатами (2,3,2) 
на прямую (x+1)/2=y/(-1)=(z-2)/3. Система координат декартова. 

5. Выяснить взаимное расположение прямых  x=3+t,  y=-1+2t,  z=4  и  x-3y+z=0,  x+y-
z+4=0.  Система координат аффинная. 

 
Вариант 2 

1. Вершины треугольника ABC имеют координаты [A]=(1,-1),  [B]=(-2,1),  [C]=(3,5). 
Составить уравнение перпендикуляра, опущенного из вершины A на медиану, про-
веденную 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. 

4. Составить уравнения ортогональной проекции прямой  x=3+5t,  y=-1+t,  z=4+t  на 
плоскость  2x-2y+3z-5=0. Система координат декартова. 

5. Выяснить взаимное расположение прямых  x=1+3t,  y=-2-t,  z=2t и  (x-4)/2=(y+3)/(-
3)=(z-2)/4.  Система координат аффинная. 
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Контрольная 3 

Вариант 1 
1. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки с координатами (1,2,3) и 

(4,5,7) перпендикулярно плоскости x-y+2z-4=0. Система координат декартова. 
2. Выяснить взаимное расположение двух плоскостей  2x-y+z+1=0  и  x=2+3u-v,  y=1-

u+v,  z=-1+u-v. Система координат аффинная. 
3. Написать уравнение перпендикуляра, опущенного из точки с координатами (2,3,2) 

на прямую (x+1)/2=y/(-1)=(z-2)/3. Система координат декартова. 
4. Выяснить взаимное расположение прямых  x=3+t,  y=-1+2t,  z=4  и  x-3y+z=0,  x+y-

z+4=0.  Система координат аффинная. 
Вариант 2 

1. 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. 

2. 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. 

3. Составить уравнения ортогональной проекции прямой  x=3+5t,  y=-1+t,  z=4+t  на 
плоскость  2x-2y+3z-5=0. Система координат декартова. 

4. Выяснить взаимное расположение прямых  x=1+3t,  y=-2-t,  z=2t и  (x-4)/2=(y+3)/(-
3)=(z-2)/4.  Система координат аффинная. 

 
Контрольная 4 

1 вариант 
1. Даны две системы координат },,,{ 321 eeeO  и },,{ 321 eeeO  , где ),3,1,2(O  ),1,4,2(1 e  

),4,4,0(2 e  ).0,1,1(3 e  
Написать формулы перехода. Найти  координаты начала О во второй системе. 
2. Определить вид поверхности  при всех значениях параметра t. 
x2 + 2y2 + 3z2 - 16x – 8y +12z + t = 0. 

 
2 вариант 

1. Даны две системы координат },,,{ 321 eeeO  и },,{ 321 eeeO  , где ),2,1,1(O  ),1,2,4(1 e  

),2,3,5(2 e  ).1,2,3(3 e  
Написать формулы перехода. Найти  координаты начала О во второй системе. 
2. Определить вид поверхности  при всех значениях параметра t. 
x2 + 2y2 + 3z2 - 16x – 8y +12z + t = 0. 
 
 

 
 

Примерные варианты семестрового задания 
Вариант 1 

1. Доказать, что при любом расположении точек A, B, C, D на плоскости или в простран-

стве имеет место равенство ( BC, AD) + (CA , BD) + ( AB , CD) = 0. 
2. Даны три вектора: a = (8, 4, 1), b = (2, 2, 1), c = (1, 1, 1). Найти вектор d длины 1, обра-

зующий с векторами a и b равные углы, перпендикулярный  к вектору с и направлен-
ный так, чтобы упорядоченные тройки векторов a, b, c  и  a, b, d  имели одинаковую 
ориентацию. 

3. Дан квадрат ABCD. В афффинной системе координат {A, BD,CD} найти координаты 
всех вершин квадрата. 
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4. Даны уравнения двух сторон параллелограмма 8x+3y+1=0,  2x+y-1=0 и уравнение одной 
из его диагоналей 3x+2y+3=0. Найти координаты вершин этого параллелограмма. Сис-
тема координат аффинная. 

5. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки с координатами (1,2,3) и (4,5,7) 
перпендикулярно плоскости x-y+2z-4=0. Система координат декартова. 

6. Выяснить взаимное расположение двух плоскостей  2x-y+z+1=0  и  x=2+3u-v,  y=1-u+v,  
z=-1+u-v. Система координат аффинная. 

7. Написать уравнение перпендикуляра, опущенного из точки с координатами (2,3,2) на 
прямую (x+1)/2=y/(-1)=(z-2)/3. Система координат декартова. 

8. Выяснить взаимное расположение прямых  x=3+t,  y=-1+2t,  z=4  и  x-3y+z=0,  x+y-z+4=0.  
Система координат аффинная. 

Вариант 2 
1. Доказать, что если в тетраэдре ABCD  два ребра перпендикулярны к противоположным им реб-

рам, то перпендикулярны и противоположные ребра третьей пары. 
2. Даны три вектора: a = (8, 4, 1), b = (2, -2, 1), c = (1, 1, 1). Найти вектор d длины 1, компланарный 

векторам a и b, перпендикулярный  к вектору с и направленный так, чтобы упорядоченные 
тройки векторов a, b, c  и  a, d, c  имели одинаковую ориентацию. 

3. Дан квадрат ABCD. В афффинной системе координат {A, BC,CA} найти координаты всех 
вершин квадрата. 

4. 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. 

5. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку с координатами (-3,2,5) перпендику-
лярно плоскостям  4x+y-3z+13=0  и  x-2y+z-11=0. Система координат декартова. 

6. 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. 

7. Составить уравнения ортогональной проекции прямой  x=3+5t,  y=-1+t,  z=4+t  на плоскость  2x-
2y+3z-5=0. Система координат декартова. 

8. Выяснить взаимное расположение прямых  x=1+3t,  y=-2-t,  z=2t и  (x-4)/2=(y+3)/(-3)=(z-2)/4.  
Система координат аффинная. 

 
Требования к выполнению семестровых работ: 
Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по освоению умения грамот-
но пользоваться языком предметной области. 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая система оценки всех 
видов деятельности. 

Основные правила выставления рейтинговых баллов по курсу  
«Геометрия и топология», 1 семестр, зачет 

Виды учебной работы Баллы Комментарии 
Посещение занятий + ак-

тивность 
0 – 15 

 
Баллы не начисляются, если студент во вре-
мя практического или лекционного занятия 
занимается посторонними делами. 

Выполнение семестрового 
плана самостоятельной 

работы. Из них: 

0 – 75   

Домашние задания 0 – 30  Полное выполнение домашней работы оце-
нивается 2 баллами, частичное – 1 баллом.  
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Контрольные и семестровые 
задания 

0 – 45  Баллы начисляются за правильное и свое-
временное выполнение заданий 

Зачетное задание 0 – 10   
Всего  0 -100  

 
 Для  получения зачета необходимо набрать не менее 51 балла. 
 

Основные правила выставления рейтинговых баллов по курсу  
«Геометрия и топология», 2  семестр, экзамен 

Виды учебной работы Баллы Комментарии 
Практические занятия 

Посещение занятий + ак-
тивность 

0 – 15 
 

Баллы не начисляются, если студент во вре-
мя практического занятия занимается посто-
ронними делами. 

Выполнение семестрового 
плана самостоятельной 

работы. Из них: 

0 – 85   

Домашние задания 0 – 30  Полное выполнение домашней работы оце-
нивается 2 баллами, частичное – 1 баллом.  

Контрольные и семестровые 
задания 

0 – 55  Баллы начисляются за правильное и свое-
временное выполнение заданий 

Всего  0 - 100 Набранные баллы учитываются при выстав-
лении экзамена 

   
Лекционные занятия 

Посещение занятий + ак-
тивность 

0 – 15 
 

Баллы не начисляются, если студент во вре-
мя лекционного занятия занимается посто-
ронними делами. 

Выполнение плана практи-
ческих занятий 

45% Процент от суммы набранных баллов по 
практическим занятиям 

Экзамен  0 – 40  За экзамен 
Всего  0 -100  

За правильный ответ на каждый вопрос билета можно получить  20 баллов.  
Перевод баллов в экзаменационную оценку: 51 – 64 балла соответствуют 
оценке «3»,  65 – 80 баллов -  «4», 81 и более – «5». 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература 

  Александров, Павел Сергеевич.  
 Введение в теорию множеств и общую топологию [Текст] : учеб. пособие / П. С. Александ-
ров. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 367 с.  

Постников, М.М. Аналитическая геометрия. Лекции по геометрии [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 
/ М. М. Постников. - 3-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2009. - 415 с. 

Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учебник / П. 
С. Александров. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 511 с. 
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б)  дополнительная литература 

Сведения об учебниках 
Наименование Автор Год издания 

Наглядная топология Прасолов В. В. 2012 
Линейная алгебра и некоторые ее 
приложения 

Головина Л.И. 1985 

Сборник задач по аналитической 
геометрии  

Бахвалов, С. В., 
 П. С. Моденов,  
А. С. Пархоменко. 

2009 

Лекции по геометрии Постников М.М. 1973 
Многомерные пространства Розенфельд Б.А., 

Яглом И.М. 
1964 

Геометрия Базылев В.Т., Ду-
ничев К.Н., Ива-
ницкая В.П. 

1974 

ВСЯ ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА: 
Аналитическая геометрия, вектор-
ная алгебра, линейная алгебра, 
дифференциальное исчисление. 
Т.1.  
 

Краснов М.Л., Кисе-
лев А.И., Макаренко 
Г.И., Шикин Е.В., 
Заляпин В.И. 

2012 

Высшая геометрия Ефимов Н.В. 1961 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 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»; 
 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=vie

wlink&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 
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1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции 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 – 2 часа 25 минут.   
 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-

лины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изу-
чении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и ка-
чественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-
тиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, 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 алгебре и тео-
рии чисел  в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении уп-
ражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результа-
тов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, 
нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогич-
ную задачу самостоятельно.  
 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу математического анализа, 
текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные 
учебно-методические пособия по решению задач по алгебре и теории чисел, имеющиеся 
на факультетском сервере.     
 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по алгебре и теории чисел. Литературу по курсу алгебры и теории чи-
сел рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по 
курсу алгебры и теории чисел. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебни-
ка и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния пони-
мания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очеред-
ного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, 
очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 
них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько тео-
рем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если 
опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не за-
учивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, соста-
вить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть 
другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изуче-
нии теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  
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5. Советы по подготовке к экзамену (зачету). Дополнительно к изучению конспектов 

лекции необходимо пользоваться учебником по алгебре и теории чисел. Кроме «заучива-
ния» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выпол-
нить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 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 условия в ее 
формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 
рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 
доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 
теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики. В конце подготовки к экзамены полезно самостоятельно на-
писать программу экзамена.   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и формули-
ровки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку 
типовых задач из каждой темы..  

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

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выпол-
нении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоре-
тический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало 
результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического 
пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Office 
2. Internet explorer или другой веб-браузер 
3. Лекции с применением мультимедийных материалов; 
4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
5. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 
 
 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для дисциплины «Геометрия и топология»  необходимы учебные аудитории для чтения 
лекций, оборудованные доской и мелом. 

Практические занятия проходят в учебной аудитории. На первой части занятия об-
суждаются типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении заданий, 
формулировавшихся на предыдущем занятии. Вторая часть посвящена разбору нового ма-
териала. Третья часть – выполнению практических заданий с целью закрепления материа-
ла. 
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