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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа соответствует Государственному образователь-

ному стандарту высшего профессионального образования. 

 Актуальность данной дисциплины определена тем, что материал, 

излагаемый в данном курсе, находит всё большее приложение при рас-

смотрении прикладных вопросов, и студенты первого курса физического 

факультета сразу же привлекаются к работе на ПК. 

 Цели и задачи дисциплины: 

 изучение свойств геометрических объектов с помощью математиче-

ских методов; 

 установить тесную связь между геометрическими фигурами, с одной 

стороны, и числами – с другой стороны; 

 необходимость подготовить студентов для изучения темы «геомет-

рические и физические приложения определённых интегралов и крат-

ных интегралов» в курсе математического анализа; 

 приблизить курс «Аналитической геометрии» к курсу общей физики; 

 сгладить, по возможности, несоответствие между программами кур-

сов физики и высшей математики; 

 научить сводить физические задачи к условиям математических уп-

ражнений. 

 сформировать у студентов: 

 устойчивое представление о плоскости и пространстве; 

 умение строить прямые и плоскости; 

 умение применять векторные понятия к задачам физики; 

 умение классифицировать линии и поверхности второго порядка. 

 Структура учебного курса. Программа курса состоит из трёх разделов. 

Первый раздел посвящён изложению элементов векторной алгебры, вто-

рой – прямой и плоскости, третий -  линиям и поверхностям второго по-

рядка. 

 Формы организации учебного процесса. На основе программы и 

учебного плана в ходе проведения занятий используются различные фор-

мы: лекции, практические занятия, индивидуальные домашние занятия, 

самостоятельная работа. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Во-

просы, выносимые на самостоятельное изучение, используются при реше-

нии задач, как по аналитической геометрии, так и по математическому 

анализу и общей физике. 

 Требования к уровню знаний студентов. В результате изучения курса 

студенты должны знать основные виды прямой на плоскости; уметь стро-

ить плоскости и прямые в пространстве; уметь классифицировать линии и 

поверхности второго порядка; знать параметрические уравнения и свойст-

ва эллипса, гиперболы, параболы; знать канонические уравнения и свойст-

ва поверхностей второго порядка. 
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 Виды контроля. Промежуточные формы контроля – контрольная рабо-

та, индивидуальные семестровые задания (полное описание – в тематиче-

ском плане). По итогам изучения курса предусмотрен экзамен. 

 Критерии оценки знаний студентов. 

 Для получения положительной оценки необходимо знать следующие 

темы: 

1. Определители второго и третьего порядка.  

2. Векторы и координаты на плоскости и в пространстве.  

3. Прямые на плоскости и в пространстве.  

4. Кривые и поверхности второго порядка. 

Оценки: 

«отлично» - полностью владеть теоретическим материалом: знать опреде-

ления, теоремы (с доказательством); устанавливать связь ме-

жду различными темами; уметь делать выводы (как с точки 

зрения аналитической геометрии, так и в приложении к фи-

зике); использовать теоретический материал при решении за-

дач. 

«хорошо» - неполное владение теоретическим материалом; недочеты при 

решении задач. 

«удовлетворительно» - из теоретического материала знает только опреде-

ления, при решении задачи может определить к какому раз-

делу она относится, но решения нет. 

«неудовлетворительно» - знает отдельные определения; задачи решать не 

умеет. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
Название и содержание разделов, тем, 

модулей 

Объём часов 
Формы 

контроля общий лекции 
практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

1. Определители второго и 

третьего порядка. Их 

свойства. 

5 1 1 3 

Индивидуаль-

ное семестровое 

задание №1 

2. Векторы и координаты на 

плоскости и в простран-

стве. 

19 9 3 7 

Индивидуаль-

ное семестровое 

задание №1 

3. Прямые на плоскости и в 

пространстве. 
32 14 8 10 

Контрольная 

работа (2 часа) 

4. Кривые и поверхности 

второго порядка. 
24 10 4 10 

Индивидуаль-

ное семестровое 

задание №2 

 Итого: 80 34 16 30 экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 
Содержание тем 

Рекомендуемая 

литература 

I. Определители второго и третьего порядка, их 

свойства 

[1] дополнение к главе 1 

II. Векторы и координаты на плоскости и в про-

странстве 

 

1. Понятие вектора. 

Линейные операции над векторами. 

[1] глава 2, §1 (1, 2) 

[2] глава 1, §1 

2. Проекции вектора на ось и на плоскость. 

Свойства проекции. 

[1] глава 2, §1 (8) 

[2] глава 1, §2 

3. Базис на плоскости и в пространстве. 

Разложение вектора по базису. 

[1] глава 2, §1 (3-7) 

[2] глава 1, §3 

4. Системы координат на плоскости и в простран-

стве (декартовы, полярные, цилиндрические, 

сферические) 

[1] глава 1, §1, 2, 4, 

      глава 2, §1 (9) 

[2] глава 1, §4 

5. Скалярное, векторное и смешанное произведе-

ние векторов, их свойства. 

[1] глава 2, § 2, 3 

6. Условие коллинеарности, ортогональности и 

компланарности векторов. 

[1] глава 2, § 2, 3 

7. Преобразование декартовой системы координат 

на плоскости. 

[1] глава 3, §1 

[2] глава 3, §2 

III. Прямые на плоскости и в пространстве.  

1. Прямые на плоскости. 

Различные типы уравнений прямой на плоско-

сти. 

[1] глава 4, §1 (1-3), 

      глава 5, §1 (1-5, 7), 

[2] глава 1, §5 

2. Формула расстояния от точки до прямой, фор-

мулы для вычисления углов между прямыми. 

[1] глава 5, §1 (6) 

 

3. Замечательные кривые. 

Основные задачи на прямую. 

[1] глава 5, §2 

4. Прямая и плоскость в пространстве. 

Различные типы уравнений прямой и плоскости 

в пространстве. 

[1] глава 5, §3 (1, 2, 4, 5), 

                    §4 (1-3), 

[2] глава 1, §6 

5. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Формулы для вычисления углов между плоско-

стями, прямой и плоскостью. 

[1] глава 5, §3 (3), 

                    §4 (4, 6) 

 

6. Основные задачи на прямую и плоскость. [1] глава 5, §5 

IV. Кривые и поверхности второго порядка.  

1. Канонические уравнения и свойства эллипса, 

гиперболы, параболы. 

Полярные уравнения этих кривых. 

[1] глава 6, §1, 2, 3 

[2] глава 2 

[1] глава 6, §3 (5) 

2. Оптические свойства эллипса, гиперболы, пара-

болы. 

[1] глава 6, §5 (1, 2) 
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№ 

п/п 
Содержание тем 

Рекомендуемая 

литература 

3. Приведение к каноническому виду общего урав-

нения кривой второго порядка. 

Инварианты кривых второго порядка. 

[1] глава 6, §5 (1, 2) 

4. Канонические уравнения и свойства поверхно-

стей второго порядка. 

[1] глава 7, §2, 3 

[2] глава 7 

 

№ 

п/п 
Содержание практических занятий 

№№ задач для  

аудиторных и самостоятельных ре-

шений 

1. Определители второго и третьего порядка. Во-

просы для обсуждения 1-3. 

[3] №1204, 1211-1216, 

1223, 1229 

2. Понятие вектора. 

Линейные операции над векторами. 

Разложение вектора по базису. Вопросы для об-

суждения 4-7. 

[3] №748, 749, 761, 762, 

765, 770, 773, 763, 788, 

789 

3. Скалярное, векторное и смешанное произведе-

ние векторов. Вопросы для обсуждения 8-22. 

[3] №795, 796, 800, 801, 

803, 808, 812, 813, 814, 

817, 818, 820, 833, 839, 

842, 849, 850, 852, 857, 

865, 866, 873, 875, 876 

[4] №1044, 1049 

4. Прямые на плоскости. 

Различные типы уравнений прямой на плоско-

сти. Вопросы для обсуждения 23-27. 

[3] №210, 215, 216, 219, 

220, 222, 228, 230, 238, 

245, 252, 253, 259, 260, 

290, 302, 318, 322, 335 

[4] №310 

5. Прямая и плоскость в пространстве. 

Различные типы уравнения прямой и плоскости 

в пространстве. Вопросы для обсуждения 28-34. 

[3] №913, 916, 919, 926, 

927, 930, 936, 940-942, 

947, 957 (а, б), 967, 984, 

990, 994, 1007, 1009, 

1019, 1024, 1040, 1043, 

1044, 1063 

6. Канонические уравнения и свойства эллипса, 

гиперболы, параболы. Вопросы для обсуждения 

35-39. 

[3] №444, 447, 448, 456, 

471, 473, 515, 518, 521, 

527, 532, 541, 545, 583, 

586, 590, 596, 603, 632 

[4] №688 

7. Канонические уравнения и свойства поверхно-

стей второго порядка. Вопросы для обсуждения 

40. 

[3] №910 

[4] №860, 865, 977, 899 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
а) Основная литература 

1 Александров, П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебре. СПб., М.; 

Краснодар: Лань, 2009. – 511 с. 

2 Франгулов С.А., Совертков П.И., Фадеева А.А., Ходот Т.Г. Сборник задач по гео-

метрии. Изд-во «Лань», 2014 – 256 стр. 

3 Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии  Изд-во Лань, 

2011  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=430 

б) Дополнительная литература 

1 Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учеб. для ву-

зов. [Текст] / Д.В.Беклемишев. - 12-е изд., испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 312 с. 

2 Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учеб. для ву-

зов. [Текст] / Д.В.Беклемишев. - 10-е изд., испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 304 с.  

3 Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А.  

 Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре / Ред. Беклемишев 

Д.В.- 2-е изд., перераб.- М.: МАИК "Наука": Физматлит, 2003.- 495 с. 

4 Линейная алгебра. Учебно-методическое пособие для студентов естественных фа-

культетов [Текст] / Сост. доц. Медведев А.В. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2005. –

72 с. 

5 Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2: учеб. пособие 

для вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: Мир и 

Образование, 2005. – 416 с. 

6 Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие 

для вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: Мир и 

Образование, 2005. – 304 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека механико-математического факультета Московского го-

сударственного университета (www.lib.mexmat.ru/books/41) (17.01.14) 

2. Библиотека. Наука. Математика. (www.newlibrary.ru) (17.01.14) 

3. Российское образование. Федеральный портал. (www.edu.ru) (17.01.14) 

4. Математическое Бюро: Решение задач по высшей математике (www.matburo.ru) 

(17.01.14) 

5. Нехудожественная библиотека (www.nehudlit.ru) (17.01.14) 

6. Графический анализатор математических функций и решений алгебраических 

соотношений с параметрами («Графический анализатор») [Электронный ресурс] / 

Программа для ЭВМ. Свидетельство о регистрации в Роспатенте №2004611968 

от 26.08.2004. Правообладатели: А.В. Медведев, А.В. Смольянинов. 

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

I Вопросы для подготовки и обсуждения на практических занятиях 

1) Понятие определителя. 

2) Правила вычисления определителей второго и третьего порядка. 

3) Свойства определителей. 

4) Понятие вектора. 

5) Сумма и разность векторов. 

6) Свойства сложения векторов и умножения вектора на число. 

7) Координаты векторов. 

8) Коллинеарные вектора. 

9) Равные вектора. 

10) Проекция вектора на ось. 

11) Определение скалярного произведения. 

12) Свойства скалярного произведения. 

13) Скалярное произведение через координаты. 

14) Связь между проекцией вектора на ось и скалярным произведением. 

15) Определение векторного произведения. 

16) Свойства векторного произведения. 

17) Векторное произведение через координаты. 

18) Определение смешанного произведения. 

19) Свойства смешанного произведения. 

20) Смешанное произведение через координаты. 

21) Геометрический и физический смысл скалярного, векторного и сме-

шанного произведений. 

22) Определение двойного векторного произведения. 

23) Системы координат на плоскости и в пространстве. 

24) Различные типы уравнений на плоскости. 

25) Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

26) Расстояние от точки до прямой. 

27) Угол между прямыми. 

28) Основные уравнения плоскости в пространстве. 

29) Основные уравнения прямой в пространстве. 

30) Угол между плоскостями. 

31) Угол между прямыми. 

32) Угол между прямой и плоскостью. 

33) Условие параллельности и перпендикулярности: 

а) двух плоскостей; 

б) двух прямых в пространстве. 

34) Расстояние от точки до плоскости. 

35) Определение и каноническое уравнение эллипса. 

36) Определение и каноническое уравнение гиперболы. 

37) Определение и каноническое уравнение параболы. 

38) Параметрические уравнения эллипса, гиперболы, параболы. 
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39) Определение фокуса, директрисы, эксцентриситета. 

40) Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

II Вопросы к экзамену 

1) Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. 

2) Определение вектора. Операция сложения и свойства этой операции. 

3) Определение вектора. Операция умножения на число и свойства этой 

операции. 

4) Проекция вектора на ось. Свойства. 

5) Определение линейной зависимости. Теоремы о линейной зависимо-

сти. 

6) Коллинеарные векторы. Необходимое и достаточное условие коллине-

арности двух векторов. 

7) Компланарные векторы. Необходимое и достаточное условие компла-

нарности трёх векторов. 

8) Базис на плоскости и в пространстве. 

9) Единственность разложения вектора по базису. 

10) Расстояние между двумя точками. Деление в данном отношении. 

11) Скалярное произведение. Геометрические свойства (одно с доказа-

тельством). 

12) Скалярное произведение. Алгебраические свойства. 

13) Скалярное произведение через координаты (с доказательством). 

14) Правая (левая) тройка векторов. 

15) Векторное произведение. Геометрические свойства (с доказательст-

вом). 

16) Векторное произведение. Алгебраические свойства (одно с доказа-

тельством). 

17) Координаты векторного произведения (с доказательством). 

18) Смешанное произведение трёх векторов. Теорема о геометрическом 

смысле смешанного произведения (с доказательством). 

19) Смешанное произведение. Теорема о вычислении через координаты (с 

доказательством). 

20) Полярные координаты на плоскости. 

21) Полярные координаты в пространстве. 

22) Цилиндрические координаты в пространстве. 

23) Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости. 

24) Общее уравнение прямой. Теорема о задании прямой линейным урав-

нением (с доказательством). 

25) Неполные уравнения прямой. 

26) Уравнение прямой в отрезках. 

27) Каноническое уравнение прямой (задача). 

28) Параметрическое уравнение прямой. 

29) Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

30) Векторное уравнение прямой. 

31) Угол между двумя прямыми. Условие параллельности. 

32) Угол между двумя прямыми. Условие перпендикулярности. 
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33) Теорема о задании плоскости. 

34) Общее уравнение плоскости. Неполные уравнения плоскости. 

35) Уравнение плоскости в отрезках. 

36) Угол между двумя плоскостями. Условие параллельности и перпенди-

кулярности двух плоскостей. 

37) Уравнение плоскости, проходящей через три различные точки. 

38) Каноническое уравнение прямой в пространстве. 

39) Уравнение прямой, проходящей через две точки. 

40) Параметрическое уравнение прямой. 

41) Угол между двумя прямыми. Условие параллельности и перпендику-

лярности двух прямых. 

42) Условие принадлежности двух прямых к одной плоскости. 

43) Угол между прямой и плоскостью. Условие перпендикулярности и па-

раллельности прямой и плоскости. 

44) Уравнение прямой, проходящей через данную точку и перпендику-

лярно данной плоскости. 

45) Уравнение плоскости, проходящей через данную точку и параллельно 

данной плоскости. 

46) Уравнение плоскости, проходящей через данную точку и перпендику-

лярно данной прямой. 

47) Окружность. 

48) Парабола. 

49) Эллипс. 

50) Гипербола. 

51) Директрисы эллипса и гиперболы. 

52) Фокальный параметр. 

53) Различные виды кривых второго порядка. 

54) Поверхности второго порядка. 

55) Конусы второго порядка. 

56) Эллипсоиды. 

57) Параболоиды. 

58) Гиперболоиды. 

59) Построение поверхностей второго порядка при помощи сечений. 

III Перечень вариантов индивидуальных семестровых заданий и кон-

трольных работ 

Индивидуальное семестровое задание №1 

1) По координатам точек А, В, С для указанных векторов найти: 

а) модуль вектора a ; 

б) скалярное произведение векторов a  и b ; 

в) проекцию вектора a  на вектор d ; 

г) координаты точки М, делящей отрезок l  в отношении :  . 

2) Доказать, что векторы a , b , c  образуют базис и найти координаты 

вектора d  в этом базисе. 
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3) Даны векторы a , b , c . Найти 

а) смешанное произведение векторов; 

б) модуль векторного произведения; 

в) скалярное произведение; 

г) проверить коллинеарность или ортогональность двух векторов; 

д) проверить компланарность трёх векторов. 

4) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С, D. Вычислить: 

а) площадь указанной грани (используя понятие векторного про-

изведения); 

б) объём пирамиды (используя понятие смешанного произведе-

ния). 

5) Сила F приложена к точке А. Вычислить: 

а) работу силы F в случае, когда точка е приложения, двигаясь 

прямолинейно, перемещается в точку В. 

б) модуль момента силы F относительно точки В. 

Индивидуальное семестровое задание №2 

1) Составить каноническое уравнение: 

а) эллипса; 

б) гиперболы; 

в) параболы 

(А, В – точки, лежащие на кривой; F – фокус; а – действительная полуось, 

b – мнимая полуось,   - эксцентриситет, y kx   - уравнение асимптот ги-

перболы, D – директриса кривой, 2с – фокусное расстояние). 

2) Построить кривую, заданную в полярной системе координат. 

3) Построить кривую, заданную параметрическими уравнениями. 

4) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями. 

Контрольная работа 

  Даны четыре точки 1A , 2A , 3A , 4A . 

1) Составить уравнения: 

а) плоскости 1A 2A 3A ; 

б) прямой 1A 2A ; 

в) прямой 4A M , перпендикулярной к плоскости 1A 2A 3A ; 

г) прямой 3A N , параллельной плоскости 1A 2A 4A ; 

д) плоскости, проходящей через точку 4A , перпендикулярно пря-

мой 1A 2A . 

2) Вычислить: 

а) угол между прямой 1A 4A  и плоскостью 1A 2A 3A ; 

б) угол между координатной плоскостью Oxy  и плоскостью 1A 2A

3A ; 

в) угол между прямыми 1A 4A  и 1A 3A . 
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Программа – минимум по курсу «МАТЕМАТИКА» 

раздел «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. Определители второго и третьего порядка.  

2. Декатровы координаты на плоскости. 

3. Декартовы координаты в пространстве. 

4. Определение вектора. 

5. Коллинеарность векторов. 

6. Равенство векторов. 

7. Сложение векторов. 

8. Свойства сложения. 

9. Вычитания векторов 

10. Произведение вектора на число. 

11. Свойства произведения. 

12. Проекция вектора на ось. 

13. Свойства проекции. 

14. Определение линейной зависимости. 

15. Определение линейной независимости. 

16. Необходимое и достаточное условие линейной зависимости двух 

векторов. 

17. Необходимое и достаточное условие линейной зависимости трех 

векторов. 

18. Определение базиса. 

19. Разложение вектора по базису. 

20. Сложение векторов, умножение вектора на число (без координаты). 

21. Расстояние между двумя точками. 

22. Деление отрезка в данном отношении. 

23. Скалярное произведение. 

24. Свойства скалярного произведения. 

25. Скалярное произведение через координаты. 

26. Ортогональность векторов. 

27. Угол между двумя векторами. 

28. Определение правой (левой) тройки векторов. 

29. Векторное произведение. 

30. Геометрические свойства векторного произведения. 

31. Алгебраические свойства векторного произведения. 

32. Векторное произведение через координаты. 

33. Смешанное произведение трех векторов. 

34. Свойства смешанного произведения. 

35. Смешанное произведение через координаты. 

36. Полярные координаты на плоскости. 

37. Полярные координаты в пространстве. 

38. Цилиндрические координаты в пространстве. 

39. Общее уравнение прямой. 

40. Неполные уравнения прямых. 
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41. Уравнение прямой на отрезках. 

42. Уравнение прямой, проходящей через две точки. 

43. Параметрическое уравнение прямой. 

44. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

45. Угол между двумя прямыми. 

46. Параллельность прямых. 

47. Перпендикулярность прямых. 

48. Общее уравнение плоскости. 

49. Неполное уравнение плоскости. 

50. Уравнение плоскости в отрезках. 

51. Угол между двумя плоскостями. 

52. Параллельность плоскостей. 

53. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

54. Уравнение прямой в пространстве. 

55. Уравнение прямой в пространстве (через направляющий вектор). 

56. Угол между прямыми. 

57. Угол между прямой и плоскостью. 

58. Параллельность прямой и плоскости. 

59. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

60. Расстояние от точки до плоскости. 

61. Окружность. 

62. Парабола. 

63. Фокус параболы. 

64. Директриса параболы. 

65. Эллипс. 

66. Фокусы параболы. 

67. Эксцентриситет эллипса. 

68. Гипербола. 

69. Фокус гиперболы. 

70. Эксцентриситет гиперболы. 

71. Директрисы эллипса и гиперболы. 

72. Конус второго порядка. 

73. Эллипсоид. 

74. Однополостной гиперболоид. 

75. Двуполостной гиперболоид. 

76. Эллиптический параболоид. 

77. Гиперболический параболоид. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 Курс «Аналитическая геометрия», читаемый в первом семестре, 

представляет собой теоретическую и практическую основу для изучения 

некоторых разделов общей физики и математического анализа. 

 Рекомендуем студентам придерживаться следующей последователь-

ности действий при прохождении данного курса: 

1) уделять время как для подготовки к практическим занятиям, так и для 

изучения лекций; 

2) в лекциях выделять или выписывать основные понятия, определения и 

теоремы; ставить вопросы в местах, которые непонятны или требуют 

уточнения; 

3) выполнять не только практическую часть домашнего задания, но и от-

вечать на теоретические вопросы, как по прошедшим занятиям, так и 

подводящим к новой теме; 

4) при подготовке к занятиям использовать не только лекции, но и реко-

мендованную литературу, так как темы излагаются различным языком – 

и необходимо выбрать для себя более понятный; 

5) при подготовке к экзамену повторить задачи, которые рассматривались 

на практических занятиях и лекциях; особое внимание следует обратить 

на программу – минимум, составленную из основных определений, по-

нятий и формулировок теорем, которые систематизируют и обобщают 

весь курс аналитической геометрии. 
 


