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1. Цель освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» состоит в
способности

- дать качественные базовые математические и естественно - научные
знания, востребованные обществом;

- подготовить бакалавра к успешной работе в области бакалавра ин-
новатики на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и
профессиональной подготовки кадров;

- создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда.

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целе-
устремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, уме-
ние работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повы-
шение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и при-
менять новые знания и умения.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Дисциплина Б.2.Б.1.2 «Аналитическая геометрия» включена в базовую

часть математического и естественно - научного цикла. Изучение данной
дисциплины базируется на знаниях студентов по математике в объеме про-
граммы средней школы и в некоторых вопросах требуются знания из других
разделов математики: математического анализа и общего курса линейной ал-
гебры, теории функций комплексного переменного. Дисциплина  «Аналити-
ческая геометрия» дает бакалавру инноватики один из мощных инструментов
для анализа явлений и процессов различной природы математическими ме-
тодами.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины "Аналитическая геометриОК-8.

 способностью применять математический аппарат, методы оптимизации,
теории вероятностей, математической статистики, системного анализа для
принятия решений (ОК-8);
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен
знать:

 основные понятия и методы аналитической геометрии: вектор, скаляр-
ное, векторное, смешанное произведения векторов, геометрическое место то-
чек 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.;
владеть:

 методами классификации квадратичных форм;



 приемами перевода физических задач на язык аналитической геометрии
и решение их математическими методами;

 устанавливать логические связи между данными блоками.
уметь:

 применять математические методы при решении типовых профессио-
нальных задач.

4 Структура и содержание дисциплины «Аналитическая геометрия»
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
(108 часов).
4.1.1 Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов Семестры
1

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Аудиторные занятия (всего) 54 54
В том числе:
Лекции 36 34
Лабораторные работы (ЛР) 18 18
Самостоятельная работа  (всего) 18 18
В том числе:
Домашняя работа и контрольная работа 18 18
Вид промежуточного контроля (экзамен) 36 36
Вид итогового контроля (экзамен) экзамен



4.1.2 Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоём-
кость по видам занятий (в часах)

№
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студентов
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Формы
текуще-
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троля

успева-
емости

(по
неделям
семест-

ра)
Форма
проме-
жуточ-
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Са
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1 Векторная алгебра 1 1-4 16 8 4 4 4
2 Формы задания пря-

мой на плоскости и
их вывод

1 5-6 11 6 2 2 3

3 Формы задания пря-
мой в пространстве и
их вывод

4-8 8 4 2 2 2

4 Формы задания
плоскости в про-
странстве и их вы-
вод.

1 9-
12

15 8 4 4 3

5 Кривые 2-го порядка
на плоскости

1 13-
16

15 8 4 4 3 К.р.№
1

6 Поверхности 2-го
порядка в простран-
стве

1 17-
18

13 6 4 2 3

7 Экзамен 36 экза-
мен

Всего за 1 семестр 72+
36

36 18 12 18 экза-
мен

Всего 108 36 18 12 18
4.2 Содержание разделов дисциплины

4.2.1 Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины
№
п/п

Наименование раз-
делов

Содержание разделов дис-
циплины

Результат обучения, формируемые ком-
петенции

1-4 Векторная ал-
гебра

Понятие вектора,
операции с вектора-
ми. Декартова си-

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы



№
п/п

Наименование раз-
делов

Содержание разделов дис-
циплины

Результат обучения, формируемые ком-
петенции

стема координат.
Матрицы, определи-
тели и другие эле-
менты линейной ал-
гебры. Решение про-
стейших систем ли-
нейных алгебраиче-
ских уравнений.

аналитической геометрии: век-
тор, скалярное, векторное,
смешанное произведения век-
торов, геометрическое место
точек на плоскости и в про-
странстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и их
вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их мате-
матическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

5-8 Формы задания
прямой на
плоскости и их
вывод

Общее уравнение
прямой на плоско-
сти, уравнение пуч-
ка прямых, уравне-
ние прямой с угло-
вым коэффициен-
том, уравнения пря-
мых: в отрезках,
проходящих через
две точки, нормаль-
ное, параметриче-
ское.  Уравнение
прямой на плоско-
сти, перпендикуляр-
ной и параллельной
заданному вектору.

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии: век-
тор, скалярное, векторное,
смешанное произведения век-
торов, геометрическое место
точек на плоскости и в про-
странстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и их
вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и



№
п/п

Наименование раз-
делов

Содержание разделов дис-
циплины

Результат обучения, формируемые ком-
петенции

Взаимное располо-
жение прямых на
плоскости. Расстоя-
ние от точки до
прямой на плоско-
сти.

их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их мате-
матическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

9-
10

Формы задания
прямой в про-
странстве и их
вывод

Вывод каноническо-
го уравнения прямой
из прямой, заданной
как пересечение
двух плоскостей в
пространстве. Пара-
метрическое урав-
нение прямой в про-
странстве. Уравне-
ние прямой в про-
странстве, проходя-
щей через две за-
данные точки. Рас-
стояние от точки до
прямой в простран-
стве.

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии: век-
тор, скалярное, векторное,
смешанное произведения век-
торов, геометрическое место
точек на плоскости и в про-
странстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и их
вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их мате-
матическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных



№
п/п

Наименование раз-
делов

Содержание разделов дис-
циплины

Результат обучения, формируемые ком-
петенции

задач.
11-
12

Формы задания
плоскости в
пространстве и
их вывод.

Уравнение пучка
плоскостей в про-
странстве. Общее
уравнение плоско-
сти в пространстве.
Уравнение плоско-
сти в отрезках и
нормальное уравне-
ние плоскости в
пространстве. Урав-
нение плоскости в
пространстве, про-
ходящей через три
заданные точки.
Расстояние от точки
до плоскости в про-
странстве.

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии: век-
тор, скалярное, векторное,
смешанное произведения век-
торов, геометрическое место
точек на плоскости и в про-
странстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и их
вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их мате-
матическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

13-
15

Кривые 2-го
порядка на
плоскости

Общий вид линий 2-
го порядка на плос-
кости. Понятие
квадратичных форм
и их механический
смысл. Фокус, экс-
центриситет, дирек-
триса и другие ха-
рактеристики кри-
вых 2-го порядка.
Определение, гео-
метрические и опти-

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии: век-
тор, скалярное, векторное,
смешанное произведения век-
торов, геометрическое место
точек на плоскости и в про-
странстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и их



№
п/п

Наименование раз-
делов

Содержание разделов дис-
циплины

Результат обучения, формируемые ком-
петенции

ческие свойства эл-
липса, канонический
вид уравнения.
Определение, гео-
метрические и опти-
ческие свойства ги-
перболы, канониче-
ский вид уравнения.
Определение, гео-
метрические и опти-
ческие свойства па-
раболы, канониче-
ский вид уравнения.
Связь между эллип-
сом и гиперболой.
Классификация кри-
вых 2-го порядка на
плоскости.

вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их мате-
матическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

16-
18

Поверхности 2-
го порядка в
пространстве

Общий вид поверх-
ностей 2-го порядка
в пространстве. Фо-
кус, эксцентриситет,
направляющая
плоскость и другие
характеристики кри-
вых 2-го порядка.
Канонический вид
уравнения и эскиз
эллипсоида. Кано-
нический вид урав-
нений и эскизы ги-
перболоидов и кону-
са. Канонический
вид уравнений и эс-
кизы параболоидов.
Канонический вид
уравнений и эскизы
цилиндров. Класси-
фикация поверхно-
стей 2-го порядка в
пространстве.

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии: век-
тор, скалярное, векторное,
смешанное произведения век-
торов, геометрическое место
точек на плоскости и в про-
странстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и их
вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их мате-
матическими методами;
логические связи между дан-



№
п/п

Наименование раз-
делов

Содержание разделов дис-
циплины

Результат обучения, формируемые ком-
петенции

ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

4.2.2 Содержание лабораторных занятий базового обязательного модуля
дисциплины
№
п/п

Наименование тем
лабораторных работ

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, формируемые
компетенции

1 Векторная ал-
гебра

Сложение, произ-
ведения векторов.
Матрицы, опреде-
лители. Решение
простейших си-
стем линейных ал-
гебраических
уравнений

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии:
вектор, скалярное, векторное,
смешанное произведения
векторов, геометрическое ме-
сто точек на плоскости и в
пространстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и
их вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их ма-
тематическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

2 Формы задания
прямой на плос-
кости и их вы-
вод

Решение задач на
общее уравнение
прямой на плоско-
сти, уравнение

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии:



№
п/п

Наименование тем
лабораторных работ

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, формируемые
компетенции

пучка прямых,
уравнение прямой
с угловым коэф-
фициентом, урав-
нения прямых: в
отрезках, прохо-
дящих через две
точки, нормальное,
параметрическое.

вектор, скалярное, векторное,
смешанное произведения
векторов, геометрическое ме-
сто точек на плоскости и в
пространстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и
их вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их ма-
тематическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

3 Формы задания
прямой на плос-
кости.

Решение задач на
уравнение прямой
на плоскости, пер-
пендикулярной и
параллельной за-
данному вектору,
взаимное располо-
жение прямых на
плоскости, рассто-
яние от точки до
прямой на плоско-
сти.

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии:
вектор, скалярное, векторное,
смешанное произведения
векторов, геометрическое ме-
сто точек на плоскости и в
пространстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и
их вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;



№
п/п

Наименование тем
лабораторных работ

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, формируемые
компетенции

владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их ма-
тематическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

4-5 Формы задания
прямой и плос-
кости в про-
странстве.

Решение задач на
определение ха-
рактеристик пря-
мой в простран-
стве, на взаимное
расположения
прямых и плоско-
стей в простран-
стве, расстояние от
точки до плоско-
сти в пространстве.

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии:
вектор, скалярное, векторное,
смешанное произведения
векторов, геометрическое ме-
сто точек на плоскости и в
пространстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и
их вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их ма-
тематическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.



№
п/п

Наименование тем
лабораторных работ

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, формируемые
компетенции

6 Кривые 2-го по-
рядка на плоско-
сти

Получение кано-
нического уравне-
ния кривой 2-го
порядка по ее об-
щему уравнению,
определение ха-
рактеристик кри-
вой 2-го порядка

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии:
вектор, скалярное, векторное,
смешанное произведения
векторов, геометрическое ме-
сто точек на плоскости и в
пространстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и
их вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их ма-
тематическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

7 Контрольная ра-
бота по темам
№№ 1-5.

Методы Лагранжа
и собственных
векторов приведе-
ния квадратичных
форм к канониче-
скому виду

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии:
вектор, скалярное, векторное,
смешанное произведения
векторов, геометрическое ме-
сто точек на плоскости и в
пространстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве  и
их вывод,



№
п/п

Наименование тем
лабораторных работ

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, формируемые
компетенции

формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их ма-
тематическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.
Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

8 Поверхности 2-
го порядка в
пространстве

Получение кано-
нического уравне-
ния поверхности 2-
го порядка по ее
общему уравне-
нию, определение
характеристик по-
верхности 2-го по-
рядка

ОК-8
Знать:
основные понятия и методы
аналитической геометрии:
вектор, скалярное, векторное,
смешанное произведения
векторов, геометрическое ме-
сто точек на плоскости и в
пространстве;
формы задания прямой на
плоскости и в пространстве,
плоскости в пространстве и
их вывод,
формы задания кривых и по-
верхностей 2-го порядка на
плоскости и в пространстве и
их вывод и др.;
владеть:
методы классификации квад-
ратичных форм;
приемы перевода физических
задач на язык аналитической
геометрии и решение их ма-
тематическими методами;
логические связи между дан-
ными блоками.



№
п/п

Наименование тем
лабораторных работ

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, формируемые
компетенции

Уметь: применять математи-
ческие методы при решении
типовых профессиональных
задач.

5. Образовательные технологии: активные и интерактивные формы:
лекции, лабораторные занятия, консультации, индивидуальные работы, кон-
трольные работы, зачет, в том числе активные формы: проблемная лекция,
лекция по готовому конспекту, лекция – дискуссия, лекция – погружение,
мозговой штурм, вопросно-развивающие беседы и решение типовых задач,
занятия по решению проблемных и творческих задач, контрольно-
корректирующее занятие. Зачет выставляется после решения всех задач, кон-
трольных работ и тестовых заданий.

№ Темы занятий Образовательная технология
Лекционный курс

1. Векторная алгебра Информационная лекция
2. Векторная алгебра. Проблемная лекция
3. Векторная алгебра. Проблемная лекция
4. Векторная алгебра Лекция - визуализация
5 Формы задания прямой на плос-

кости и их вывод
Информационная лекция

6. Формы задания прямой на плос-
кости и их вывод

Лекция по готовому конспекту

7. Формы задания прямой на плос-
кости и их вывод

Проблемная лекция

8. Формы задания прямой на плос-
кости и их вывод

Проблемная лекция

9. Формы задания прямой на плос-
кости и их вывод

Лекция - погружение

10 Формы задания прямой в про-
странстве и их вывод

Лекция - погружение

11. Формы задания прямой в про-
странстве и их вывод

Информационная лекция

12. Формы задания плоскости в
пространстве и их вывод.

Лекция - погружение

13 Формы задания плоскости в
пространстве и их вывод.

Лекция - погружение

14 Кривые 2-го порядка на плоско-
сти

Лекция «Приглашение к беседе»

15 Кривые 2-го порядка на плоско-
сти

Лекция по готовому конспекту

16 Кривые 2-го порядка на плоско-
сти.

Лекция по готовому конспекту



№ Темы занятий Образовательная технология
17 Поверхности 2-го порядка в

пространстве.
Информационная лекция

18 Поверхности 2-го порядка в
пространстве

Информационная лекция

Лабораторные занятия
1 Векторная алгебра Мозговой штурм
2 Формы задания прямой на плос-

кости и их вывод
Тренинг

3 Формы задания прямой на плос-
кости.

Решение типовых задач

4 Формы задания прямой на плос-
кости.

Решение типовых задач

5 Формы задания прямой и плос-
кости в пространстве

Решение типовых задач

6 Формы задания прямой и плос-
кости в пространстве.

Мозговой штурм

7 Кривые 2-го порядка на плоско-
сти

Решение типовых задач

8 Контрольная работа по темам
№№ 1-5

Занятие по решению проблем-
ных и творческих задач

9 Поверхности 2-го порядка в
пространстве

Решение типовых задач

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Итоговый контроль (экзамены) оцениваются по системе: неудовлетво-
рительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. На практических занятиях
контроль осуществляется при ответе у доски, при проверке домашних зада-
ний, выполнении  контрольных и индивидуальных работ.

Для получения результирующей оценки  итогового контроля исполь-
зуются следующие баллы:

 за контрольные работы – максимально - 20 баллов;
 за домашние работы – максимально - 10 баллов;
 за текущую работу на семинарских занятиях – максимально -10 баллов;
 за зачет – максимально - 20 баллов;
 за экзамен – максимально - 40 баллов.

Итоговый контроль (экзамены) оцениваются по системе:
- неудовлетворительно - в сумме набрано 0-30 баллов;
- удовлетворительно - в сумме набрано 31-49 баллов;
- хорошо - в сумме набрано 50-75 баллов;
- отлично - в сумме набрано 76-100 баллов



Задания для самостоятельной работы приведены в п. 6.2. Примерные
задания контрольной работы приведены в п. 6.3 и рассмотрены в учебном
пособии №4 основного списка литературы.
6.1 Вопросы к экзамену
1 Понятие и координаты вектора, различие геометрического и алгебраиче-

ского 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 Метод Декарта.
7 Геометрические места точек на плоскости. Линии на плоскости.
8 Уравнение пучка прямых на плоскости (док).
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 за-

данному вектору.
18 Уравнение пучка плоскостей в пространстве.
19 Общее уравнение плоскости в пространстве.
20 Уравнение плоскости в отрезках и нормальное уравнение плоскости в

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

точки.
22 Расстояние от точки до плоскости в пространстве.
23 Прямая в пространстве, основные методы задания.
24 Вывод канонического уравнения прямой из прямой, заданной как пере-

сечение двух плоскостей в пространстве.
25 Параметрическое уравнение прямой в пространстве.
26 Уравнение прямой в пространстве, проходящей через две заданные точ-

ки.
27 Векторное и смешанное произведения векторов. Свойства и геометриче-

ский смысл.
28 Расстояние от точки до прямой в пространстве.
29 Общий вид линий 2-го порядка на плоскости. Механический смысл

дифференциальных уравнений и их систем гиперболического, эллипти-
ческого и параболического типов.

30 Определение, геометрические и оптические свойства эллипса, канониче-
ский вид уравнения.



31 Определение, геометрические и оптические свойства гиперболы, кано-
нический вид уравнения.

32 Определение, геометрические и оптические свойства параболы, канони-
ческий вид уравнения.

33 Связь между эллипсом и гиперболой.
34 Классификация поверхностей 2-го порядка в пространстве. Канониче-

ский вид уравнения и эскиз эллипсоида.
35 Канонический вид уравнений и эскизы гиперболоидов и конуса.
36 Канонический вид уравнений и эскизы параболоидов.
37 Канонический вид уравнений и эскизы цилиндров.



7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература

1 Александров, П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебре. СПб., М.; Краснодар:
Лань, 2009. – 511 с.

2 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.

3 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.

4 Умнов А.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра.-3 изд. испр. и дополн.- М.: МФТИ.-
2011.-543 с.

5 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 вузов. [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 вузов. [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 факультетов
[Текст] / Сост. доц. Медведев А.В. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2005. –72 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Электронная библиотека механико-математического факультета Московского государ-

ственного университета (www.lib.mexmat.ru/books/41)
2. Библиотека. Наука. Математика. (www.newlibrary.ru)
3. Российское образование. Федеральный портал. (www.edu.ru)
4. Математическое Бюро: Решение задач по высшей математике (www.matburo.ru)
5. Нехудожественная библиотека (www.nehudlit.ru)
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.
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