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Введение 

Актуальность курса "Геометрия и топология" для специальности "математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем" определяется нуждами 

программирования графики и необходимостью выбора оптимальной топологии 

локальных сетей. Указанный курс играет важную роль в структуре учебного плана, 

связывая воедино различные общематематические курсы и занимая среди них 

достойное место. 

Данная рабочая программа соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. 

Целью курса является изучение основных понятий геометрии и топологии. 

Основная задача курса - развитие геометрического мышления студентов. 

Структура учебного курса определяется Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. Особенностью изучения данного 

курса является то, что он существенно опирается на основные понятия и факты 

линейной алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений, в 

соответствии с чем студенты должны владеть этими понятиями, чтобы успешно его 

изучить. 

Учебный процесс по курсу "Геометрия и топология" организован в форме 

лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов. Материал лекций 

и навыки лабораторных занятий используются студентами при самостоятельной работе, 

результаты которой, в свою очередь, обсуждаются на лабораторных занятиях. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, 

соответствуют квалификационной характеристике выпускника специальности 

"математическое обеспечение и администрирование информационных систем". 

Объем учебного курса составляет  253 часа, изучается курс в первом и втором 

семестре. 

Контроль знаний студентов по курсу осуществляется посредством семестровых 

заданий, коллоквиума, зачета и экзамена. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать Основные понятия и факты аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и алгебраической топологии. 

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 пространств и непрерывных отображений. 

Владеть Навыками практического использования алгебраических уравнений  при 

решении различных геометрических задач; практического использования 

дифференциальных методов  при решении различных геометрических задач; 

практического использования топологических методов при решении различных 

геометрических задач. 

 

 

Структура и содержание дисциплины  «Геометрия и топология» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 253 часа 



 

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

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
253 

Аудиторные занятия (всего) 144 

В том числе:  

Лекции 72 

Практические занятия 72 

Самостоятельная работа 73+36(экз) 

В том числе:  

коллоквиум  

Семестровые задания,  контрольные работы  

Подготовка к экзамену 36 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, семестровое задание, зачет 

Вид итогового контроля Экзамен    

 

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о

ст
ь

 (
ч

а
са

х
) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
(по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

активн

ых 

форм 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

   всег

о 

лекци

и 

Прак

т. 

. 

 1 семестр         

1 Понятие вектора. 
Векторный базис и 
координаты 
вектора 

1 24 8 8  4 8 Контрольная 

работа 

2  Аффинные и 

декартовы системы 

координат. 

Преобразование 

координат 

1 24 8 8  4 8  

3 Скалярное, 

векторное и 

смешанное 

произведение 

1 36 12 12  6 12 Семестровая 

работа 

4 Уравнение прямой 

на плоскости 

1 24 8 8  4 8 Коллоквиум  

 Подготовка к 

экзамену 

      36 Экзамен 

 Итого за 1 семестр  144 36 36   36+36  



 2 семестр         

5 Уравнение прямой 

и плоскости в 

пространстве 

2 30 10 10  10 10 Семестровая 

работа 

6 Кривые и 

поверхности 

второго порядка 

2 36 12 12  12 12 Коллоквиум 

7 Аффинные 

преобразования и 

движения 

2 11 4 4  2 3 Контрольная 

работа 

8 Вектор-функции 2 6 2 2  2 2  

9 Многомерная 

евклидова 

геометрия 

2 7 2 2  2 3  

10 Дифференциальная 

геометрия 

2 7 2 2  2 3 Контрольная 

работа 

11 Элементы 

топологии и 

римановой 

геометрии 

2 12 4 4  2 4  

         Зачет 

 Итого за 2 семестр  109 36 36   37  

 Всего  253 72 72   109  

 

 

 

 Содержание дисциплины «Геометрия и топология» 

  Содержание  разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№  

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

           Содержание раздела дисциплины 

Результат 

обучения, 

1 Понятие вектора. 
Векторный базис и 
координаты 
вектора 

Определение связанного и свободного вектора. 

Определение длины вектора и угла между 

векторами. Определение и свойства операций над 

векторами. Определение базиса в Еn, n=2,3. 

Предложения о размерности Е2 и Ез. Определение 

координат вектора. Коллинеарные и компланарные 

векторы. 

 

 

 

Знать – 

основные 

понятия 

аналитическо

й геометрии. 

 

Уметь – 

применять 

методы 

решения 

задач по 

аналитическо

й геометрии. 

 

Владеть – 

2 Аффинные и 

декартовы системы 

координат. 

Преобразование 

координат 

Аффинные системы координат в Еn, n=2,3. 

Определение аффинной системы координат. 

Предложение о координатах вектора. Определение 

декартовой системы координат. Предложение о 

вычислении расстояния между точками. Деление 

отрезка в данном отношении. Формулы 

преобразования аффинных координат. Замечание о 

преобразовании декартовых координат. 

3 Скалярное, 

векторное и 

Определение скалярного произведения. Определение 

проекции вектора на прямую. Предложение о 



смешанное 

произведение  

свойствах проекции. Предложение о свойствах 

скалярного произведения. Определение декартова 

базиса. Предложение о вычислении скалярного 

произведения в координатах. Следствие о 

вычислении длины вектора. Определение правой 

тройки векторов. Определение векторного 

произведения. Предложение о свойствах векторного 

произведения. Предложение о вычислении 

векторного произведения в координатах. Смешанное 

произведение векторов. Определение смешанного 

произведения. Предложение о свойствах смешанного 

произведения. Предложение о вычислении 

смешанного произведения в координатах. 

вычислитель

ным 

аппаратом 

аналитическо

й геометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Уравнение прямой 

на плоскости 

Уравнения прямой в Е2. Определение общих и 

параметрических уравнений подмножества в Еn, 

n=2,3. Общее, каноническое и параметрические 

уравнения прямой. Предложение о параллельности 

вектора прямой. Предложение о параллельных 

прямых. Определение вектора, перпендикулярного 

прямой. Предложение о векторе, перпендикулярном 

прямой. Предложение об уравнении прямой, 

проходящей через точку перпендикулярно вектору. 

Предложение о расстоянии от точки до прямой. 

Предложение об угле между прямыми. 

5 Уравнение прямой 

и  плоскости в 

пространстве 

Общее и параметрическое уравнение плоскости, 

проходящей через точку параллельно двум векторам. 

Предложение о параллельности вектора плоскости. 

Предложение о параллельности плоскостей. 

Определение вектора, перпендикулярного плоскости. 

Предложение о векторе, перпендикулярном 

плоскости. Предложение об уравнении плоскости, 

проходящей через точку перпендикулярно вектору. 

Канонические и параметрические уравнения прямой. 

Предложение об общих уравнениях прямой. 

Предложение о параллельных и скрещивающихся 

прямых. Метрические задачи 

6 Кривые и 

поверхности 

второго порядка 

Определение эллипса. Каноническое уравнение 

эллипса. Предложение о свойствах эллипса. 

Определение гиперболы. Каноническое уравнение и 

свойства гиперболы. Определение параболы. 

Каноническое уравнение и свойства параболы. 

Определение кривой второго порядка. Замечание об 

уравнении кривой второго порядка в другой 

аффинной системе координат. Предложение об 

уравнении кривой второго порядка в декартовой 

системе координат. Определение поверхности 

второго порядка. Примеры поверхностей второго 

порядка. Предложение об уравнении поверхности 

второго порядка в декартовой системе координат. 

7 Аффинные 

преобразования и 

движения 

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 

преобразований. Замечание о связи движения и 

аффинного преобразования. Предложение о 

выражении аффинных преобразований в координа-

тах. Определение однородной части аффинного 

преобразования.  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Вектор-функции Определение вектор-функции n аргу-ментов и её 

координатных функций. Определение предела вектор-

функции. Необходимое и достаточное условие сущест-

вования предела вектор-функции.  

Определение непрерывной вектор-функции. 

Необходимое и достаточное условие непрерывности 

вектор-функции.  

Определение дифференцируемой вектор-функции 

одного аргументаи ее производной. Необходимое и 

достаточное условие дифференцируемости вектор-

функции одного аргумента. Предложение о 

непрерывности сложной вектор-функции одного 

аргумента. Лемма о производной вектор-функции 

постоянной длины.  

9 Многомерная 

евклидова 

геометрия 

Евклидовы пространства. Определитель Грама. 

Задача о перпендикуляре. Объем многомерного 

параллелепипеда. Расстояние от точки до 

многомерной плоскости. Расстояние между 

непересекающимися многомерными плоскостями. 

Понятие о движениях Евклидова пространства.  

10 Дифференциальная 

геометрия 

Пути и линии. Касательная, главная нормаль и 

бинормаль линии. Кривизна линии. Кручение линии.  

Поверхности. Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. Первая квадратичная форма 

поверхности. Вторая квадратичная форма 

поверхности. Гауссова и средняя кривизна 

поверхности. Асимптотические линии и линии 

кривизны на поверхности.  

11 Элементы 

топологии и 

римановой 

геометрии 

Определение и примеры топологических 

пространств. Внутренность подмножества. Критерий 

принадлежности точки внутренности подмножества. 

Замкнутые подмножества и их свойства. Замыкание 

подмножества. Критерий принадлежности точки 

замыканию подмножества. Определение и свойства 

окрестности точки. Определение и примеры 

непрерывных отображений. Определение и примеры 

индуцированной топологии. Подпространства. 

Определение и примеры компактных подмножеств и 

пространств. Критерий компактности подмножества.  



 

Образовательные технологии дисциплины «Геометрия и топология» 

 

В процесс обучения студентов дисциплине «Геометрия и топология» используется 

компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате образования. В 

качестве результата образования выступает способность будущего выпускника 

математически грамотно действовать в различных проблемных ситуациях. 

Образовательные технологии, используемые в процессе обучения дисциплине 

«Топология» направлены на повышение эффективности учебной работы в целях 

формирования у студентов необходимых компетенций, знаний, умений, конечных 

результатов обучения. 

В указанных целях используется взаимосвязь активных и традиционных методов 

обучения. 

Формами организации учебного процесса по учебной дисциплине являются, прежде 

всего, лекции и практические занятия. 

Лекции посвящены основным положениям теории. При изложении учебного 

материала лекторы используют как традиционные, так и нетрадиционные формы 

проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1) проблемные лекции; 

2) лекции-беседы; 

3) лекции-дискуссии; 

4) лекции с разбором конкретных ситуаций. 

Практические  занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы.  

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, ибо усвоение курса предполагает 

выполнение домашних заданий в виде решения задач, самостоятельного анализа учебного 

материала,  рекомендованной по темам математической литературы. 

Помимо традиционных методов в процессе обучения дисциплине «Геометрия и 

топология» предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм, 

работа с партнером, групповые дискуссии и т.д.), которые 

 позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; 

 стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; 

 повышают степень мотивации и эмоциональности;  

 обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с 

помощью прямых и обратных связей. 

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение 

теоретических положений и решение практических задач. 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в учебно-методическое  обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

 

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 

пространстве имеет место равенство .0),(),(),(  CDABBDCAADÂÑ  

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 

направленный 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 

противоположным 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 

ориентацию. 

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 

параллелограмма. 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, 

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. 

 

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. 

x
2
 + 2y

2
 + 3z

2
 - 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. 

x
2
 + 2y

2
 + 3z

2
 - 16x – 8y +12z + t = 0. 

 

Контрольная 5 
1. Найдите кривизну и кручение винтового пути x = acos t, y = asin t, z = bt в произ- вольной 
точке.  

2. Найдите кривизну и кручение следующего пути:  

x = et, y = e-t, z = t; 2  

3. Найдите точки t, в которых кривизна пути x = cos3 t, y = sin3 t, z = cos 2t имеет ми- 

нимальное значение (локальное).  

4. Напишите уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности x = u + v , y = u - v ,  

z = uv в точке с криволинейными координатами u=2, v=1.  



5. Напишите уравнения касательной плоскости и нормали к следующей поверхно- сти в 

указанной точке:  z = x3 + y3 в точке M=(1,2,9);  

6. Напишите уравнения касательной плоскости и нормали к прямому геликоиду x = ucos v, y = 

usin v, z = av в произвольной точке.  

 

 

 

 

 

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, 

образующий 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 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 

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, 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) 

перпендикулярно 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. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Геометрия и топология»  необходимы учебные аудитории 

для чтения лекций, оборудованные доской и мелом. 


