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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы по направлению 
Физика 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов 

математики, создавать математические 

модели типовых профессиональных задач 

и интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ применимости 

моделей 

Знать: основные понятия и методы 

аналитической геометрии: вектор, 

скалярное, векторное, смешанное 

произведения векторов, геометрическое 

место точек на плоскости и в 

пространстве; формы задания прямой на 

плоскости и в пространстве, плоскости в 

пространстве  и их вывод, формы 

задания кривых и поверхностей 2-го 

порядка на плоскости и в пространстве и 

их вывод и др.; способы применения 

базовых понятий аналитической 

геометрии: на практике 

Уметь: использовать математический 

аппарат аналитической геометрии для 

освоения теоретических основ и 

практического применения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования 

математического аппарата 

аналитической геометрии для решения 

физических задач; методами и приемами 

перевода физических задач на язык 

аналитической геометрии 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины требуется качественное знание 

школьного курса алгебры, геометрии, тригонометрии, начал анализа.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная  работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 

В том числе в активных и интерактивных формах 18 

Внеаудиторная работа - 

Самостоятельная работа  (всего) 18 

В том числе:  

Расчетно-графические работы 18 

Вид промежуточного контроля (коллоквиум)  

Вид итогового контроля (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные занятия  Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции практические 

занятия 

1 Векторная алгебра 18 8 6 4 К.р.№1 

2 Формы задания прямой на 

плоскости и их вывод 

10 6 2 2  

3 Кривые 2-го порядка на 

плоскости 

8 4  4 Коллоквиум 

4 Формы задания плоскости в 

пространстве и их вывод  

12 6 4 2  

5 Формы задания прямой в 

пространстве и их вывод. 

12 6 4 2 К.р.№2 

6 Поверхности 2-го порядка в 

пространстве 

12 6 2 4 Домашняя К.р. 

7 Экзамен 36    Экзамен 36 

 Всего 108 36 18 18 Экзамен 36 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 Векторная алгебра Прямоугольная декартова и полярная система координат. 

Определители. Решение простейших систем линейных 

алгебраических уравнений методом Крамера  Понятие 

вектора. Геометрическое задание вектора. Сложение, 

произведения векторов. Вектор в прямоугольной декартовой 

системе координат. Линейная зависимость векторов. 

Нелинейные операции над векторами. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Векторная алгебра Прямоугольная декартова и полярная система координат. 

Определители. Решение простейших систем линейных 

алгебраических уравнений методом Крамера. 

1.2 Векторная алгебра Понятие вектора. Геометрическое задание вектора. 

Сложение, произведения векторов. Вектор в прямоугольной 

декартовой системе координат. 

1.3 Векторная алгебра Линейная зависимость векторов. Нелинейные операции над 

векторами. 

1.4 Векторная алгебра Линейная зависимость векторов. Нелинейные операции над 

векторами. 

Темы практических занятий 
1.1 Векторная алгебра Прямоугольная декартова и полярная система координат. 

Определители. Решение простейших систем линейных 

алгебраических уравнений методом Крамера. 

1.2 Векторная алгебра Понятие вектора. Геометрическое задание вектора. 

Сложение, произведения векторов. Вектор в прямоугольной 

декартовой системе координат. 

1.2 Векторная алгебра Линейная зависимость векторов. Нелинейные операции над 

векторами. 

2 Формы задания прямой на 

плоскости и их вывод 

Общее уравнение прямой на плоскости, уравнение пучка 

прямых, уравнение прямой с угловым коэффициентом, 

уравнения прямых: в отрезках, проходящих через две 

точки, нормальное, параметрическое. Уравнение прямой 

на плоскости, перпендикулярной и параллельной 

заданному вектору. Взаимное расположение прямых на 

плоскости. Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

Угол между прямыми. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Формы задания прямой на 

плоскости и их вывод 

Общее уравнение прямой на плоскости, уравнение пучка 

прямых, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

2.2 Формы задания прямой на 

плоскости и их вывод 

уравнения прямых: в отрезках, проходящих через две точки, 

нормальное, параметрическое. Уравнение прямой на 

плоскости, перпендикулярной и параллельной заданному 

вектору. 

Темы практических занятий 
2.1 Формы задания прямой на 

плоскости и их вывод 

Взаимное расположение прямых на плоскости. Расстояние 

от точки до прямой на плоскости. Угол между прямыми. 

3 Кривые 2-го порядка на 

плоскости 

Общий вид линий 2-го порядка на плоскости. Понятие 

квадратичных форм и их механический смысл. Фокус, 

эксцентриситет, директриса и другие характеристики 

кривых 2-го порядка. Окружность. Определение, 

геометрические и оптические свойства эллипса, 

канонический вид уравнения. Определение, 

геометрические и оптические свойства гиперболы, 

канонический вид уравнения. Определение, 

геометрические и оптические свойства параболы, 

канонический вид уравнения. Связь между эллипсом и 

гиперболой. Классификация кривых 2-го порядка на 

плоскости. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 
3.1 Кривые 2-го порядка на 

плоскости 

Общий вид линий 2-го порядка на плоскости. Фокус, 

эксцентриситет, директриса и другие характеристики 

кривых 2-го порядка. Окружность. Определение, 

геометрические и оптические свойства эллипса, 

канонический вид уравнения. 

3.2 Кривые 2-го порядка на 

плоскости 

Определение, геометрические и оптические свойства 

гиперболы, канонический вид уравнения. Определение, 

геометрические и оптические свойства параболы, 

канонический вид уравнения. Связь между эллипсом и 

гиперболой. Классификация кривых 2-го порядка на 

плоскости. 

Темы практических занятий 
3.1   

4 Формы задания плоскости в 

пространстве и их вывод. 

Уравнение пучка плоскостей в пространстве. Общее 

уравнение плоскости в пространстве. Уравнение плоскости в 

отрезках и нормальное уравнение плоскости в пространстве. 

Уравнение плоскости в пространстве, проходящей через три 

заданные точки. Расстояние от точки до плоскости в 

пространстве. 

Содержание лекционного курса 
4.1 Формы задания плоскости в 

пространстве и их вывод. 

Уравнение пучка плоскостей в пространстве. Общее 

уравнение плоскости в пространстве. 

4.2 Формы задания плоскости в 

пространстве и их вывод. 

.Уравнение плоскости в отрезках и нормальное уравнение 

плоскости в пространстве. Уравнение плоскости в 

пространстве, проходящей через три заданные точки. 

Расстояние от точки до плоскости в пространстве. 

4.3 Формы задания плоскости в 

пространстве и их вывод. 

Расстояние от точки до плоскости в пространстве. Взаимное 

расположение плоскостей. Угол между плоскостями. 

Темы практических занятий 
4.1 Формы задания плоскости в 

пространстве и их вывод. 

Уравнение пучка плоскостей в пространстве. Общее 

уравнение плоскости в пространстве. Уравнение плоскости в 

отрезках и нормальное уравнение плоскости в пространстве. 

Уравнение плоскости в пространстве, проходящей через три 

заданные точки. Расстояние от точки до плоскости в 

пространстве. 

4.2 Формы задания плоскости в 

пространстве и их вывод. 

Уравнение пучка плоскостей в пространстве. Общее 

уравнение плоскости в пространстве. Уравнение плоскости в 

отрезках и нормальное уравнение плоскости в пространстве. 

Уравнение плоскости в пространстве, проходящей через три 

заданные точки. Расстояние от точки до плоскости в 

пространстве. 

5 Формы задания прямой в 

пространстве и их вывод 

Вывод канонического уравнения прямой из прямой, 

заданной как пересечение двух плоскостей в 

пространстве. Параметрическое уравнение прямой в 

пространстве. Уравнение прямой в пространстве, 

проходящей через две заданные точки. Расстояние от 

точки до прямой в пространстве. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Формы задания прямой в 

пространстве и их вывод 

Вывод канонического уравнения прямой из прямой, 

заданной как пересечение двух плоскостей в пространстве. 

Параметрическое уравнение прямой в пространстве. 

5.2 Формы задания прямой в 

пространстве и их вывод 

Уравнение прямой в пространстве, проходящей через две 

заданные точки. Расстояние от точки до прямой в 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

пространстве. 

5.3 Формы задания прямой в 

пространстве и их вывод 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. 

Темы практических занятий 

5.1 Формы задания прямой в 

пространстве и их вывод 

Вывод канонического уравнения прямой из прямой, 

заданной как пересечение двух плоскостей в пространстве. 

Параметрическое уравнение прямой в пространстве. 

Уравнение прямой в пространстве, проходящей через две 

заданные точки. 

5.2 Формы задания прямой в 

пространстве и их вывод 

Расстояние от точки до прямой в пространстве. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. 

6 Поверхности 2-го порядка в 

пространстве 

Общий вид поверхностей 2-го порядка в пространстве. 

Канонический вид уравнения и эскиз эллипсоида. 

Канонический вид уравнений и эскизы гиперболоидов и 

конуса. Канонический вид уравнений и эскизы 

параболоидов. Канонический вид уравнений и эскизы 

цилиндров. Классификация поверхностей 2-го порядка в 

пространстве. 

Содержание лекционного курса 

6.1 Поверхности 2-го порядка в 

пространстве 

Общий вид поверхностей 2-го порядка в пространстве. 

Канонический вид уравнения и эскиз эллипсоида. 

Канонический вид уравнений и эскизы параболоидов. 

Канонический вид уравнений и эскизы цилиндров. 

6.2 Поверхности 2-го порядка в 

пространстве 

Канонический вид уравнений и эскизы гиперболоидов и 

конуса. 

6.3 Поверхности 2-го порядка в 

пространстве 

Классификация поверхностей 2-го порядка в пространстве. 

Темы практических занятий 

6.1 Поверхности 2-го порядка в 

пространстве 

Общий вид поверхностей 2-го порядка в пространстве. 

Фокус, эксцентриситет, направляющая плоскость и другие 

характеристики кривых 2-го порядка. Канонический вид 

уравнения и эскиз эллипсоида. Канонический вид уравнений 

и эскизы гиперболоидов и конуса. Канонический вид 

уравнений и эскизы параболоидов. Канонический вид 

уравнений и эскизы цилиндров. Классификация 

поверхностей 2-го порядка в пространстве. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Разработки всех практических занятий находятся на сайте кафедры 

http://kvsm.kemsu.ru/ 

2. Методические материалы для выполнения студентами расчетно-

графических работ (аудиторные и домашние контрольные работы) 

содержатся на сайте кафедры http://kvsm.kemsu.ru/. 

3. Аналитическая геометрия. Учебно-методическое пособие для студентов 

первого курса физического факультета. [Текст] / Сост. Ст. преподаватель 

Айнетдинова Л.Н. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2002. –76 с. 

http://kvsm.kemsu.ru/
http://kvsm.kemsu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

наименование 

оценочного 

средства 

1 Векторная алгебра ОПК-2 К.р. №1 

2 Формы задания прямой на 

плоскости и их вывод 

ОПК-2 
К.р. №1 

3 Кривые 2-го порядка на 

плоскости 

ОПК-2 
Коллоквиум 

4 Формы задания плоскости в 

пространстве и их вывод 

ОПК-2 
К.р.№2 

5 Формы задания прямой в 

пространстве и их вывод 

ОПК-2 
К.р.№2 

6 Поверхности 2-го порядка в 

пространстве 

ОПК-2 Домашняя 

К.р. 

7 Экзамен ОПК-2 Экзамен  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы и задания 

1 Понятие и координаты вектора, различие геометрического и 

алгебраического методов задания векторов. 

2 Алгебра векторов, длина вектора, расстояние между точками. 

3 Линейная зависимость и независимость системы векторов. 

4 Скалярное произведение векторов. 

5 Определители порядка 2 и 3. 

6 Векторное и смешанное произведения векторов. Свойства и 

геометрический смысл. 

7 Геометрические места точек на плоскости. Линии на плоскости. 

8 Уравнение пучка прямых на плоскости  

9 Общее уравнение прямой на плоскости. 

10 Уравнение прямой на плоскости с угловым коэффициентом. 

11 Уравнение прямой на плоскости, проходящей через две заданные точки. 

12 Уравнение прямой на плоскости в отрезках. 

13 Нормальное уравнение прямой на плоскости. 

14 Параметрическое уравнение прямой на плоскости. 

15 Взаимное расположение прямых на плоскости. 

16 Расстояние от точки до прямой на плоскости (док). 

17 Уравнение прямой на плоскости, перпендикулярной и параллельной 

заданному вектору. 

18 Общее уравнение плоскости в пространстве. 

19 Уравнение плоскости в отрезках и нормальное уравнение плоскости в 

пространстве. 
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20 Уравнение плоскости в пространстве, проходящей через три заданные 

точки. 

21 Расстояние от точки до плоскости в пространстве. 

22 Прямая в пространстве, основные методы задания. 

23 Вывод канонического уравнения прямой из прямой, заданной как 

пересечение двух плоскостей в пространстве.  

24 Параметрическое уравнение прямой в пространстве. 

25 Уравнение прямой в пространстве, проходящей через две заданные 

точки. 

26 Расстояние от точки до прямой в пространстве. 

27 Общий вид линий 2-го порядка на плоскости. 

28 Определение, геометрические свойства эллипса, канонический вид 

уравнения. 

29 Определение, геометрические свойства гиперболы, канонический вид 

уравнения. 

30 Определение, геометрические свойства параболы, канонический вид 

уравнения. 

31 Канонический вид уравнения и эскиз эллипсоида. 

32 Канонический вид уравнений и эскизы гиперболоидов и конуса. 

33 Канонический вид уравнений и эскизы параболоидов. 

34 Канонический вид уравнений и эскизы цилиндров. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие 

параметры: 

1. Работа студента в семестре (от 30 – до 60 баллов допуск к 

экзамену; ниже 30 баллов студент не получает допуск к экзамену). 

2. Оценка коллоквиума – 3 (5 баллов), 4 (7 баллов), 5 (10 баллов), 

студент, не сдавший коллоквиум (0 баллов - получает дополнительный 

теоретический вопрос в билете). 

3. Теоретическая часть билета: 0 баллов – ответ содержит ошибки 

или нет ответа на вопрос билета; 5 баллов – ответ не полный, имеются 

неточно или отсутствует доказательство; 7 баллов – в ответе содержатся 

несущественные ошибки или отсутствует часть доказательства; 10 

баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

4. Практическая часть билета: 0 баллов – отсутствует решение 

задачи или допущены ошибки; 5 баллов – решение не полное, имеются 

неточно или часть задачи не решена; 7 баллов – в решении содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 10 баллов – 

решение полное, приведены пояснения. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 4 параметров 

указанных выше. Максимальное число баллов 100. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 
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80 – 100 отлично 

65 – 79 хорошо 

50 – 64 удовлетворительно 

ниже 50 неудовлетворительно 

6.2.2. Коллоквиум 

а) типовые вопросы и задания 

по теме «Кривые 2-го порядка на плоскости» 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Теоретическая часть: 2 – ответ содержит ошибки или нет ответа на 

вопрос; 3 – ответ не полный, имеются неточно или отсутствует 

доказательство; 4 – в ответе содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть доказательства; 5 – ответ полный, приведены 

доказательства. 

Практическая часть: 2 – отсутствует решение задачи или допущены 

ошибки; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задачи 

не решена; 4 – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения; 5 – решение полное, приведены пояснения. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

4-5 2 

6-7 3 

7-8 4 

9-10 5 

6.2.3. Контрольные работы 

а) типовые вопросы и задания  

1. Домашняя контрольная работа «Поверхности 2-го порядка в 

пространстве». 

2. Векторная алгебра  

3. Формы задания прямой в пространстве и их вывод  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 

30% работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть 

задач не решена, выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении 

содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 

выполнено от 50% до 75% работы; 5 – решение полное, приведены 

пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

4-5 2 
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6-7 3 

7-8 4 

9-10 5 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, коллоквиум оцениваются определенным образом: 

 Лекции, практических занятий (наличие конспекта лекции и 

практикума) – 0,5 балл каждое занятие. 

 Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 

 Выполнение домашних работ – 1 балл каждая работа. 

 Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические 

задания) – 2 балла каждая работа. 

 Контрольная работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 

Студенту, при сдаче экзамена необходимо показать способность 

использования в профессиональной деятельности базовых знаний 

фундаментальных разделов аналитической геометрии при создании 

математических моделей типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости 

моделей. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - 

прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

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

а) основная учебная литература: 

1. Франгулов С.А., Совертков П.И., Фадеева А.А., Ходот Т.Г. Сборник 

задач по геометрии. Изд-во «Лань», 2014 – 256 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41018 (дата обращения 

28.01.2015). 

2. 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 (дата 

обращения 28.01.2015). 

3. Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия. – М.: "Физматлит", 2011. – 208 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48192 (дата обращения 28.01.2015). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41018
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=430
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48192
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4. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. – М.: 

"Физматлит", 2011. – 168 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2187  
(дата обращения 28.01.2015). 

5. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: 

ЛАНЬ, 2014. – 224 с. 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2044 (дата обращения 

28.01.2015). 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 

2008. — 306 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48199 
(дата обращения 28.01.2015). 

2. Александров, Павел Сергеевич.  

 Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учебник / 

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

- 511 с. 

3. Остыловский, А.Н. Аналитическая геометрия : учебное пособие / А.Н. 

Остыловский. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. - 92 с. - ISBN 978-5-7638-2196-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229150 (дата обращения 

28.01.2015). 

4. Теплов, С.Е. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебно-

практическое пособие / С.Е. Теплов, А.Н. Романников. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 271 с. - ISBN 978-5-374-00546-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91063 (дата обращения 

28.01.2015). 

5. Мышкис, А.Д. Лекции по высшей математике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 689 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=281 (дата обращения 

28.01.2015). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 
освоения дисциплины 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (дата обращения 30.01.15) – 

специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»; 

http://www.mcko.ru/ (дата обращения 30.01.15) - Московский центр 

качества образования; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 30.01.15) - научная 

электронная библиотека «Elibrary»; 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (дата обращения 

30.01.15) – электронная библиотека; 

www.lib.mexmat.ru/books/41 (дата обращения 30.01.15) – электронная 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2187
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2044
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91063
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=281
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41


14 

РПД «Аналитическая геометрия» 

библиотека механико-математического факультета МГУ; 

www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (дата обращения 30.01.15) – 

федеральный портал российского образования. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Методические указания по изучению дисциплины представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать 

внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 

тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного 

материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 

(для выявления правильности понимания студентом материала). Если 

студент дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 

изложением решения. Объем работы не регламентируется. По окончании 

написания индивидуальной работы и устранения студентом всех замечаний 

преподавателя предполагается ее защита. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы. 

Целью самостоятельной работы студентов является, на базе анализа 

современных подходов к теории и практике, добиться всестороннего и 

глубокого понимания методов аналитической геометрии. 

Научиться использовать полученные знания для разработки способов и 

приемов физических процессов, явлений и систем. Ставится также цель 

закрепления умений составления логически обоснованного 

http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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структурированного изложения темы, критического восприятия литературы, 

формирования собственной позиции по изучаемому вопросу, аргументации 

ее на основе фактического материала, в итоге - приобретения навыков 

самообразования. 

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по 

дисциплине «Аналитическая геометрия» должны: 

− ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по 

конспекту лекций с учетом пометок в конспекте; 

− выбрать источник из списка литературы, если по данной теме 

недостаточно материала в конспекте лекций; 

− проверить полученные теоретические знания с помощью 

промежуточных контрольных работ. 

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

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная 

аудитория. 

2. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО. 

3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Овладение дисциплиной «Аналитическая геометрия» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов) в 

активной и интерактивной формах: 

· лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 

решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего физика; 

представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

· лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

· лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 

как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 
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· «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

· лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

· разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить программу изучения математических понятий в 

физике; 

· тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей в физике; 

· рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а 

так же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 

оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для 

образовательного процесса количеством экземпляров учебной литературы и 

необходимым минимумом периодических изданий для осуществления 

методического и научно - исследовательского процесса. Имеются основные 

отечественные академические и отраслевые научные и методические 

журналы, кабинет методики преподавания математики, оснащенный учебно-

методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Составитель доцент, к.п.н. В.Ю. Сафонова 

 


