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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1. Актуальность и причины введения.  Методы аналитической геометрии исполь-

зуются во всех математических и прикладных дисциплинах, применяющих декартовы и аф-

финные координаты в тех или иных пространствах. Поэтому данный курс является базовым 

для специальности "математика" 

2. Роль и место курса в структуре учебного плана. Курс аналитической геометрии 

является переходным от школьной геометрии к геометрическим дисциплинам высшей шко-

лы. Для усвоения основных понятий и результатов, изучаемых в рамках данного курса, не-

обходимы базовые знания по дисциплине «Алгебра». 

 3. Рабочая программа по основному курсу «Аналитическая геометрия» соответству-

ет Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 

 4. Цель и задачи учебного курса.  Цель дисциплины – изучение геометрических объ-

ектов алгебраическими методами. Основной задачей курса является обучение студентов сис-

тематическому применению метода координат при исследовании геометрических объектов в 

геометрических пространствах.  

 5. Структура учебного курса.  Курс "Аналитическая геометрия" структурно склады-

вается из векторной алгебры, уравнений прямых и плоскостей, кривых 2-го порядка, поверх-

ностей 2-го порядка и аффинных преобразований. 

 6. Особенности изучения учебной дисциплины. Курс «Аналитическая геометрия" 

изучает привычные со школьной скамьи объекты новыми для студентов 1-го курса метода-

ми, что придаёт этому курсу ярко выраженный адаптационный характер.  

7. Формы организации учебного процесса по данному курсу.  В учебном процессе 

используется аудиторные занятия (лекционные, лабораторные) и самостоятельные занятия.  

 8. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

курса. Самостоятельные занятия студентов при изучении курса направлены на закрепление 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, на применение полученных знаний при изуче-

нии вопросов, упомянутых декларативно на аудиторных занятиях, и на углубленное изуче-

ние тем аудиторных занятий.  

 9. Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, в соот-

ветствии с квалификационной характеристикой выпускника конкретной специально-

сти и специализации. Выпускники специальности 01.01. 01 «Математика» в результате изу-

чения курса «Аналитическая геометрия» должны приобрести навыки решения типовых и 

неформальных задач, связанных со взаимным расположением прямых и плоскостей, иссле-

дованием кривых и поверхностей 2-го порядка, движений и аффинных преобразований. 

 10. Объем и сроки изучения курса. Общий объем двухсеместрового курса составля-

ет 200 часов.  

 11. Виды контроля знаний студентов и их отчетности. В процессе изучения курса 

студенты выполняют самостоятельные работы, контрольные работы, семестровые работы. В 

конце курса 1 семестра проводится зачёт, в конце 2 семестра – экзамен.  

12. Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на 200 часов занятий в 

первом и втором семестрах, что обусловлено программой подготовки специалистов и планом 

обучения студентов. 

13. Критерии оценки знаний студентов. 

1.  Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и практикума). 

2.   Работа в аудитории у доски. 

3.   Выполнение домашних работ. 

4.  Самостоятельная работа (практические задания). 

5.  Контрольные работы. 

7.  Коллоквиум. 

 При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 



1. Работа студента в семестре. 

2. Оценка коллоквиума. 

3. Теоретическая часть билета. 

4. Практическая часть билета. 

«отлично» - за полный и правильный ответ на теоретическую и практическую часть билета и 

дополнительный вопрос; «хорошо» - за правильный ответ на теоретическую  и практическую 

часть билета; «удовлетворительно» за правильный ответ на теоретическую билета, «неудов-

летворительно» за неправильный ответ на теоретическую часть билета. 

 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 200 

Аудиторные занятия (всего) 140 

В том числе:  

Лекции 70 

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа 60 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, кон-

трольная работа 

Вид итогового контроля Экзамен, зачет 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

n/n 

Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Объем  часов 
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1 Операции над векторами 6 2 2  2  

2 Базис и координаты вектора 6 2 2  2  

3 Скалярное, векторное и смешан-

ное произведение 16 6 6  4 

контрольная 

работа 

 

4 Аффинные и декартовы коорди-

наты 
8 2 2  4  

5 Уравнение прямой на плоскости 16 6 6  4  

6 Уравнение плоскости в про-

странстве 
16 6 6  4  

7 Уравнения прямой в пространст-

ве 16 6 6  4 

контрольная 

работа 

 

8 Эллипс, гипербола, парабола 

18 6 6  6 

контрольная 

работа, 

зачет 

9 Общая теория кривых 2-го по-

рядка 36 14 14  8 

контрольная 

работа 

 

10 Поверхности 2-го порядка 

 
30 10 10  10  

11 Движения 14 4 4  6  

12 Аффинные преобразования 

18 6 6  6 

контрольная 

работа,  

экзамен 

 

 ВСЕГО 200 70 70  60  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Векторы: векторы, их сложение и умножение на число; линейная зависимость векторов 

и ее геометрический смысл; базис и координаты; скалярное произведение векторов; пе-

реход от одного базиса к другому; ориентация; ориентированный объем параллелепи-

педа; векторное и смешанное произведения векторов. Прямая линия и плоскость: сис-

темы координат; переход от одной системы координат к другой; уравнение прямой ли-

нии на плоскости и плоскости в пространстве; взаимное расположение прямых на 

плоскости и плоскостей в пространстве; прямая в пространстве. Линии второго поряд-

ка: квадратичные функции на плоскости и их матрицы; ортогональные матрицы и пре-

образования прямоугольных координат; ортогональные инварианты квадратичных 

функций; приведение уравнения линий второго порядка к каноническому виду; дирек-

ториальное свойство эллипса, гиперболы и параболы; пересечение линий второго по-

рядка с прямой; центры линий второго порядка; асимптоты и сопряженные диаметры; 

главные направления и главные диаметры; оси симметрии. Аффинные преобразования: 

определение и свойства аффинных преобразований; аффинная классификация линий 

второго порядка; определение и свойства изометрических преобразований; классифи-

кация движений плоскости. Поверхности второго порядка: теорема о канонических 

уравнениях поверхностей второго порядка (без доказательства); эллипсоиды; гипербо-

лоиды; параболоиды; цилиндры; конические сечения; прямолинейные образующие; 

аффинная классификация поверхностей второго порядка. Проективная плоскость: по-

полненная плоскость и связка; однородные координаты; линии второго порядка в од-

нородных координатах; проективные системы координат; проективные системы преоб-

разования; проективная классификация линий второго порядка. 

 

Программа курса. 

 
Глава I. Векторная алгебра, прямые и плоскости. 
§ 1. Понятие вектора в En. Операции над векторами. Определение связанного 

вектора. Определение конгруэнтности связанных векторов. Определение свободного 
вектора. Определение длины вектора и угла между векторами. Определение и свойст-
ва операций над векторами. Операция вычитания векторов. 

§ 2. Линейная зависимость векторов в Vn, n=2,3. Определение линейнозависи-
мой и линейно-независимой системы. Предложение о необходимом и достаточном ус-
ловии линейной зависимости. Предложение о выражении вектора из линейно-
зависимой системы. Параллельность вектора прямой и плоскости.  Колинеарные и 
компланарные векторы. Связь с линейной зависимостью. 

§ 3. Базис в Vn, n=2,3. Определение базиса и размерности Vn, n=2,3.  Предло-
жения о размерности V2     и V3.  

§ 4. Координаты вектора в Vn, n=2,3. Определение координат вектора. Пред-
ложение о координатах суммы векторов. Предложение о координатах произведения 
вектора на число 

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

§ 6. Скалярное произведение векторов. Определение скалярного произведения. 
Предложение о свойствах скалярного произведения. Определение декартова базиса. 
Предложение о вычислении скалярного произведения в координатах. Следствие о вы-
числении длины вектора. 

§ 7. Векторное произведение векторов. Определение правой тройки векторов.  
Замечание по поводу определения правой тройки векторов. Определение векторного 
произведения. Предложение о свойствах векторного произведения. Предложение о вы-
числении векторного произведения в координатах. 

§ 8-1. Проекция вектора на плоскость. Определение проекции вектора на 
плоскость, перпендикулярную другому вектору. Предложение о сумме проекции. Лем-
ма о связи векторного произведения и проекции.   

§ 8-2. Дистрибутивность векторного произведения. Определение однородной 
части преобразования. Предложение об однородной части от суммы векторов. Лемма 



 

 

 

 

 

 

о векторном произведении суммы векторов на единичный вектор. Доказательство ди-
стрибутивности векторного произведения. 

§ 9. Смешанное произведение векторов. Определение смешанного произведе-
ния. Предложение о свойствах смешанного произведения. Предложение о вычислении 
смешанного произведения в координатах. 

§ 10. Аффинные системы координат в En, n=2,3. Определение аффинной сис-
темы координат. Определение радиус-вектора и координат точки. Предложение о 
координатах вектора. Определение декартовой системы координат. Предложение о 
вычислении расстояния между точками.  

§ 11. Деление отрезка в данном отношении. Определение деления отрезка в 
данном отношении. Предложение о вычислении кординат точки, делящей отрезок в 
данном отношении. 

§ 12. Преобразование аффинных координат. Формулы преобразования аф-
финных координат. Замечания о столбцах коэффициентов и об обратном преобразо-
вании. Замечание о преобразовании декартовых координат. 

§ 13. Уравнения прямой в  E2. Определение общих и параметрических уравне-
ний подмножества в En, n=2,3. Общее, каноническое и параметрические уравнения 
прямой в E2. 

 § 14. Взаимное расположение прямых в  E2. Предложение о параллельности 
вектора прямой. Следствие о координатах параллельного вектора. Предложение о о 
взаимном расположении прямых. 

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

§ 16. Уравнение прямой в E2, перпендикулярной вектору. Определение век-
тора, перпендикулярного прямой. Предложение о векторе, перпендикулярном прямой. 
Предложение об уравнении прямой, проходящей через точку перпендикулярно вектору. 

§ 17. Расстояние от точки до прямой в  E2. Предложение о расстоянии от 
точки до прямой.  

§ 18. Угол между прямыми в  E2. Предложение об угле между прямыми и 
следствия из него.  

§ 19. Уравнения плоскости в E3. Общее и параметрические уравнения плоско-
сти, проходящей через точку параллельно двум векторам.  

§ 20. Взаимное расположение плоскостей в  E3. Предложение о параллельно-
сти вектора плоскости. Предложение о взаимном расположении плоскостей. 

§ 21. Уравнение плоскости в E3, перпендикулярной вектору. Определение 
вектора, перпендикулярного плоскости. Предложение о векторе, перпендикулярном 
плоскости. Предложение об уравнении плоскости. проходящей через точку перпенди-
кулярно вектору. 

§ 22. Метрические задачи, связанные с плоскостями в  E3. Предложение о 
расстоянии от точки до плоскости. Предложение об угле между плоскостями.  

§ 23. Уравнения прямой в  E3. Канонические и параметрические уравнения 
прямой. Предложение об общих уравнениях прямой.  

§ 24. Взаимное расположение прямых в  E3. Предложение о направляющем 
векторе прямой, заданной общими уравнениями. Предложение о взаимном расположе-
нии прямых. 

§ 25. Расстояния до прямой в E3. Предложение о расстоянии от точки до 
прямой. Предложение о расстоянии между скрещивающимися прямыми. 

§ 26. Угол между прямыми в E3.  Предложение об угле между прямыми. Пред-
ложение об угле между прямой и плоскостью.  

§ 27. Расположение двух точек относительно плоскости в  E3. Предложение о 
точках, лежащих по разные стороны плоскости. Следствие о точках, лежащих по од-
ну сторону плоскости. 

 
Глава II. Кривые 2-го порядка. 
§ 1. Определение и уравнение эллипса. Определение эллипса. Определение ка-

нонической системы координат 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 гипербо-
лы. 

§ 6. Парабола. Определение параболы. Определение канонической системы ко-
ординат для параболы. Вывод канонического уравнения параболы. Предложение о 
свойствах параболы. 

§ 7. Директрисы эллипса и гиперболы. Определение директрис эллипса и ги-
перболы.  Замечание по поводу расположения директрис эллипса и гиперболы. Пред-
ложение о необходимом и достаточном условии принадлежности точки эллипсу и ги-
перболе. Замечание о единообразном определении эллипса, гиперболы и параболы. 

§ 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 параметре 
эллипса и гиперболы. Замечание о фокальном праметре параболы. Вывод уравнения эл-
липса, гиперболы и параболы в полярных координатах. 

§ 9. Определение алгебраических кривых. Определение алгебраической кри-
вой k-того порядка. Примеры алгебраических кривых. Замечание о равенстве степени 
алгебраической кривой в разных АСК. Уравнение кривой 2-го порядка. Симметрич-
ность её коэффициентов. Подробная запись уравнения кривой 2-го порядка.  

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

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

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

§ 13. Центр кривой 2-го порядка. Определение центра симметрии подмноже-
ства из En, n=2,3.  Определение центра кривой 2-го порядка. Лемма о середине хорды. 
Предложение о координатах центра кривой 2-го порядка. Замечание об уравнения 
центра. Замечание о центре пустой кривой. 

 § 14. Диаметры кривой 2-го порядка. Условие на координаты середин хорд 
неасимптотического направление. 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. 

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

§ 16. Диаметры нецентральной кривой. Предложение о диаметрах нецен-
тральной кривой.  

§ 17. Сопряжённые направления кривой 2-го порядка. Условие на направ-
ляющий вектор диаметра. Определение сопряжённых векторов. Замечание о векто-
рах, пропорциональных сопряжённым. Определение сопряжённых направлений. Заме-
чание о сопряжённости асимптотического направления. Предложение о существова-
нии и единственности сопряжённого направления. Определение сопряжённых диамет-
ров. Предложение о существовании и единственности сопряжённого диаметра цен-
тральной кривой.  

§ 18. Главные направления кривой 2-го порядка. Определение главного на-
правления. Замечание о направлении, перпендикулярном главному. Предложение о ко-



 

 

 

 

 

 

ординатх вектора главного направления. Предложение о количестве главных направ-
лений кривой 2-го порядка. 

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

§ 20. Приведение кривой 2-го порядка к каноническому виду. Теорема о при-
ведении кривой к каноническому виду. Определение канонических уравнений.  

  
Глава III. Поверхности 2-го порядка. 
§ 1. Алгебраические поверхности. Определение алгебраической поверхности. 

Примеры алгебраических поверхностей. Предложение о степени уравнения алгебраи-
ческой поверхности.  Уравнение поверхности 2-го порядка. Симметричность её коэф-
фициентов. Подробная запись уравнения поверхности 2-го порядка.  

§ 2. Цилиндрические поверхности 2-го порядка. Определение цилиндрической 
поверхности. Определение направляющей  цилиндрической поверхности. Предложение 
о направляющей цилиндрической поверхности. Предложение о необходимом и доста-
точном условии принадлежности точки цилиндрической поверхности. Замечание о 
прямолинейных образующих цилиндрической поверхности. Примеры цилиндрических 
поверхностей.  

§ 3. Конусы 2-го порядка. Определение конуса 2-го порядка. Предложение о 
центре и оси симметрии конуса. Определение вершины и оси конуса. Замечание о коор-
динатах в плоскости z=h. Предложение о пересечении конуса с плоскостью z=c. Опре-
деление направляющей конуса. Предложение о необходимом и достаточном условии 
принадлежности точки конусу. Замечание о прямолинейных образующих конуса. 

§ 4. Эллипсоиды. Определение эллипсоида. Предложение о свойствах эллип-
соида. Замечание об эллипсах, являющихся сечениями эллипсоида. 

§ 5. Однополостные гиперболоиды. Определение однополостного гиперболои-
да. Предложение о свойствах однополостного гиперболоида. Замечание об эллипсах, 
являющихся сечениями однополостного гиперболоида. Определение горлового эллипса 
однополостного гиперболоида. Определение оси однополостного гиперболоида. 

§ 6. Двуполостные гиперболоиды. Определение двуполостного гиперболоида. 
Предложение о свойствах двуполостного гиперболоида. Замечание об эллипсах, яв-
ляющихся сечениями двуполостного гиперболоида. Определение оси двуполостного ги-
перболоида. 

§ 7. Эллиптические параболоиды. Определение эллиптического параболоида. 
Предложение о свойствах эллиптического параболоида. Замечание об эллипсах, яв-
ляющихся сечениями эллиптического параболоида. Определение оси эллиптического 
параболоида. 

§ 8. Гиперболические параболоиды. Определение гиперболического парабо-
лоида. Предложение о свойствах гиперболического параболоида.  

§ 9. Прямолинейные образующие поверхностей 2-го порядка. Определение 
прямолинейных образующих. Примеры поверхностей, имеющих и не имеющих прямоли-
нейные образующие. Предложение о прямолинейных образующих однополостного ги-
перболоида.  Предложение о прямолинейных образующих гиперболического параболои-
да.  

§ 10. Классификация поверхностей 2-го порядка. Теорема о классификации 
поверхностей 2-го порядка (без доказательства). Определение канонических уравнений 
поверхностей 2-го порядка. 

 
 
Глава IV. Движения и аффинные преобразования. 
§ 1. Движения в En, n=2,3. Определение движения. Предложение о композиции 

движений. Предложение об инъективности движения. Предложение о сохранении 
движением отношения "лежать между". Предложение об образе точек, лежащих на 
прямой. 

§ 2. Однородная часть движения. Определение однородной части движения. 
Предложение о линейности однородной части движения.  

§ 3. Ортогональность однородной части движения. Предложение о сохране-
нии однородной частью движения длин векторов. Предложение об ортогональности 
однородной части движения. Следствие о сохранении углов между векторами. След-
ствие о сохранении движением декартовой системы координат. 



 

 

 

 

 

 

§ 4. Связь движения и декартовых систем координат. Предложение о коор-
динатах точки и её образа при движении. Следствие о биективности движения. След-
ствие об отображении, обратном движению. Предложение об отображении, кото-
рое каждой точке ставит в соответствие точку с теми же координатами в другой 
декартовой системе координат. Теорема о необходимом и достаточном условии того, 
что отображение является движением. Теорема о том, что множество движений 
образует группу.  

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

§ 6. Однородная часть аффинного преобразования. Определение однородной 
части аффинного преобразования. Предложение о выражении однородной части аф-
финного преобразования в координатах. Следствие о линейности однородной части 
аффинного преобразования. 

§ 7. Аффинные преобразования в произвольной аффинной системе коорди-
нат. Предложение об отображении, заданном в координатах линейными неоднород-
ными функциями. Предложение о выражении аффинного преобразования в произволь-
ной аффиннй системе координат. 

§ 8. Группа аффинных преобразований. Предложение о композиции аффин-
ных преобразований. Предложение о преобразовании, обратном к аффинному. Теорема 
о группе аффинных преобразований и подгруппе движений. 

§ 9. Аффинное преобразование в En, n=2,3, сохраняет прямые. Предложение 
об образе точек, лежащих на прямой. Предложение об образе параллельных прямых. 

§ 10. Аффинное преобразование в E3 сохраняет плоскости. Предложение об 
образе точек, лежащих на плоскости. Предложение об образе параллельных плоско-
стей. 

§ 11. Аффинное преобразование  сохраняет отношение длин. Предложение о 
сохранении отношения векторов однородной частью аффинного преобразования. 
Следствие о сохранении аффинным преобразованием отношения длин параллельных 
отрезков. Следствие о сохранении аффинным преобразованием отношения трех то-
чек. Следствие о сохранении аффинным преобразованием отношения "лежать меж-
ду". Следствие об образе отрезка. Следствие об образе луча. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1 семестр 

 

1. Операции над векторами. 

2. Координаты векторов. 

3. Линейная зависимость. 

4. Скалярное произведение. 

5. Векторное произведение 

6. Смешанное произведение. 

7. Контрольная работа. 

8. Аффинные и декартовы координаты. 

9. Преобразование аффинных координат. 

10. Уравнения прямой на плоскости. 

11. Метрические задачи, связанные с прямыми на плоскости. 

12. Уравнения плоскости в пространстве. 

13. Взаимное расположение плоскостей в пространстве. 

14. Метрические задачи, связанные с плоскостями в пространстве. 



 

 

 

 

 

 

15.  Уравнения прямой в пространстве. 

16. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

17. Метрические задачи, связанные с прямыми в пространстве. 

18. Контрольная работа. 
 

 

2 семестр 
 

1. Эллипс. 

2. Парабола. 

3. Гипербола. 

4. Асимптотические направления кривой 2-го порядка. 

5. Касательные кривой 2-го порядка. 

6. Центр кривой 2-го порядка. 

7. Диаметры кривой 2-го порядка. 

8. Приведение кривой 2-го порядка к каноническому виду. 

9. Контрольная работа. 

10. Цилиндры и конусы 2-го порядка. 

11.  Эллипсоиды. 

12.  Гиперболоиды. 

13.  Параболоиды. 

14.  Движения. 

15.  Композиция движений и обратное движение. 

16. Аффинные преобразования. 

17.  Контрольная работа. 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

5.1 Примерные варианты семестрового задания 

 
Вариант 1 

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

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, образую-

щий с векторами a и b равные углы, перпендикулярный  к вектору с и направленный 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. 

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. Система коор-

динат 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 

ребрам, 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, компла-

нарный векторам a и b, перпендикулярный  к вектору с и направленный так, чтобы упорядо-

ченные 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) перпенди-

кулярно 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. 

 

5.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1 семестр 

1. Понятие вектора в En.  
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.  
24. Уравнения прямой в  E3.  
25. Взаимное расположение прямых в  E3.  
26. Расстояния до прямой в E3.  
27. Угол между прямыми в E3.   
28. Расположение двух точек относительно плоскости в  E3.  
29. Определение и уравнение эллипса.  
30. Свойства эллипса.  
31. Гипербола.  
32. Свойства гиперболы.  
33. Равнобочная гипербола.  
34. Парабола.  
35. Директрисы эллипса и гиперболы.  
36. Уравнение эллипса, гиперболы и параболы в полярных коорди-

натах.  
 

2 семестр 
1. Определение алгебраических кривых.  
2. Асимптотические векторы кривой 2-го порядка.  
3. Асимптоты кривой 2-го порядка.  
4. Касательные кривой 2-го порядка.  
5. Центр кривой 2-го порядка.  
6. Диаметры кривой 2-го порядка.  
7. Диаметры центральной и полицентральной кривой.  
8. Диаметры нецентральной кривой.  
9. Сопряжённые направления кривой 2-го порядка.  
10. Главные направления кривой 2-го порядка.  
11. Приведение кривой 2-го порядка к главным осям.  
12. Приведение кривой 2-го порядка к каноническому виду.  
13. Алгебраические поверхности.  
14. Цилиндрические поверхности 2-го порядка.  
15. Конусы 2-го порядка.  
16. Эллипсоиды.  
17. Однополостные гиперболоиды.  
18. Двуполостные гиперболоиды.  
19. Эллиптические параболоиды.  



 

 

 

 

 

 

20. Гиперболические параболоиды.  
21. Прямолинейные образующие поверхностей 2-го порядка.  
22. Классификация поверхностей 2-го порядка.  
23. Движения в En, n=2,3.  
24. Однородная часть движения..  
25. Ортогональность однородной части движения.  
26. Связь движения и декартовых систем координат.  
27. Аффинные преобразования в En, n=2,3.  
28. Однородная часть аффинного преобразования.  
29. Аффинные преобразования в произвольной аффинной системе 

координат.  
30. Группа аффинных преобразований.  
31. Аффинное преобразование в En, n=2,3, сохраняет прямые.  
32. Аффинное преобразование в E3 сохраняет плоскости.  
33. Аффинное преобразование  сохраняет отношение длин.  

 

 

 

Примерные варианты контрольных работ 

Контрольная 1 
Вариант 1 

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

AC  a , BD  b , 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 

(BC , AD ) + (CA ,BD ) + ( AB ,CD ) = 0. 

3. Даны три вектора: a = (8, 4, 1), b = (2, 2, 1), c = (1, 1, 1). Найти вектор d длины 1, об-

разующий 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. 

 

 

 

 

 

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 противополож-

ным 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 ориента-

цию. 

 

Контрольная 2 
 

Вариант 1 



 

 

 

 

 

 

1.  Даны уравнения двух сторон параллелограмма 8x+3y+1=0,  2x+y-1=0 и урав-

нение 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 медиа-

ну, 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. 

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. 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Аналитическая геометрия» 

 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимо-

го для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом орга-

низовать время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут. 

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

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса исследование опера-

ций и математическое программирование студентами составят около 3 ча-

са в неделю. 

 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»). При изучении курса «Аналитическая геомет-

рия» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагае-

мый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвое-

ния рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала про-

смотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рас-

смотренные примеры (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст преды-

дущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10-15 

минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по ана-

литической геометрии в библиотеке и для решения задач (по 1 часу). 

4. При подготовке к лабораторным занятиям повторить основные по-

нятия и формулы по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая уп-

ражнение или задачу, – предварительно понять, какой теоретический мате-

риал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его ос-

нове решить 1-2 аналогичные задачи. 

 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-

методического комплекса. Рекомендуется использовать методические 

указания и материалы по курсу аналитическая геометрия.  

 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал 

курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию 

лекций изучаются и книги. Полезно использовать несколько учебников, 

однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изу-



 

 

 

 

 

 

чаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы 

желательно выполнить несколько простых упражнений на соответствую-

щую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать 

ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в 

ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обла-

дают используемые здесь геометрические объекты. При изучении теорети-

ческого материала всегда полезно рисовать схемы или рисунки.  

 

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению 

конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками. Вместо «заучи-

вания» материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. 

При подготовке к экзамену нужно освоить теорию: разобрать определения 

всех понятий и постановки математических задач, рассмотреть примеры и 

самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При 

решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не за-

бывать о содержательной интерпретации.  

 

6. Указания по организации работы с контрольно-

измерительными материалами. При выполнении домашних заданий и 

подготовке к контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и 

изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предвари-

тельно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоре-

тический материал нужно использовать, наметить общую схему решения. 

Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном заня-

тии или в методическом пособии примера, то желательно после этого об-

думать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу само-

стоятельно.  

 

 

 

Методические указания для преподавателей 

 

 

 

Курс «Аналитическая геометрия» читается как основной курс для 

студентов дневного отделения математического факультета специальности 

010101 «Математика». Его освоение поможет успешно ориентироваться в 

сложных математических вопросах.  

Курс опирается на различные отделы линейной алгебры, связан с та-

кими разделами математики, как дифференциальная геометрия, Теорети-

ческая механика, математический анализ и др. 

В первой главе рассмотрены элементы векторной алгебры, включая ска-

лярное, векторное и смешанное произведения. 



 

 

 

 

 

 

Во второй главе изучаются различные уравнения прямых и плоскостей, 

и решаются различные задачи, связанные с измерениями и взаимным рас-

положением прямых и плоскостей. 

В третьей главе изучаются кривые второго порядка, включая асимпто-

тические направления, касательные, центры, диаметры, главные направле-

ния и т.п. 

В четвертой главе рассматриваются поверхности второго порядка и их 

прямолинейные образующие. 

В пятой главе обсуждаются движения и аффинные преобразования 

плоскости и пространства. 

Лекционные и лабораторные занятия проводятся в 1 семестре в объе-

ме 36 ч и 36 ч соответственно, во 2 семестре в объеме 34 ч и 34 ч соответ-

ственно Самостоятельная работа предусмотрена в объеме 54 ч. На основе 

прослушанного и самостоятельно изученного материала в конце 1 семест-

ра сдаётся зачёт, в конце 2 семестра сдается экзамен. В течение обоих се-

местров проводится контрольные работы. 

Для успешной сдачи экзамена студенты должны посещать лекции, 

выполнять домашние задания, активно работать на лабораторных заняти-

ях, написать все контрольные работы, сдать семестровые задания и отве-

тить правильно на три теоретических вопроса из билета. При неправиль-

ном или неполном ответе может быть задан дополнительный вопрос. В 

случае невыполнения контрольной работы на экзамене могут быть пред-

ложены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались в те-

чение семестра. 

 

 


