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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: изучение фундаментальных понятий аналитической геомет-

рии, групповой и структурной точек зрения на геометрию. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать у студентов базовые представления о геометрических образах и их 

свойств различных разделов геометрии, связанных как с современной геометрией, так и со 

школьным курсом геометрии; 

– сформировать представление об аксиоматическом методе построения геометрии; 

– сформировать у студентов представление о различных методах решения задач на вычис-

ление,  доказательство и построение; 

– сформировать и развить у студентов пространственные представления, логическое мыш-

ление, конструктивные навыки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» является вариативной частью учебного 

плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Мате-

матика». Дисциплина реализуется на факультете естествознания математики и информа-

тики кафедрой естественных наук и физико-математического образования. 

Дисциплина включена в Блок Б.1 «Дисциплины (модули)», раздел Б1.В «Вариатив-

ная часть» как дисциплина, установленная вузом, и является обязательной для изучения 

(Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины про-

фильной подготовки». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

СК-1 – владением основными положениями классических разделов математиче-

ской науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математиче-

ских структур и аксиоматическим методом; 

СК-2 – способностью понимать взаимосвязь между различными математическими 

дисциплинами, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания; 

СК-3 – способностью понимать универсальный характер законов логики математи-

ческих рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, 

роль и место математики в системе наук, значение математической науки для решения за-

дач, возникающих в теории и практике. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

– основные понятия геометрий аффинного и евклидова пространств; 

– аксиоматический метод построения геометрии; 

– понятия групповой и структурной точек зрения на геометрию; 

– методы решения задач на вычисление, доказательство и построение; 

уметь: 

– решать типовые задачи на вычисление, доказательство и построение; 

– выполнять построения грамотных и наглядных чертежей в тетрадях и на клас-

сной доске; 

владеть: 

– конструкторскими навыками выполнения чертежей; 
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– различными приемами и методами решения задач на вычисление, доказатель-

ство и построение. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зач. ед. (324 часов), их распределе-

ние по видам работ представлено в таблице. 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 

Вид работы 

Форма обучения 

очная 

Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебно-

му плану 

324 

Контактная работа, в том числе: 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа, в том числе: 290 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 272 

Подготовка к экзамену 18 

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 
 

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения 
 

№ Тема 
Распределение часов 

Всего Ауд. з. Лекц.  Прак.    Сам. р. 

1 Элементы векторной алгебры в пространстве 20 10 1 2 70 

2 Аналитическая геометрия на плоскости  и в про-

странстве 

     

2.1 Метод координат на плоскости 14 4 2 3 70 

2.2 Метод координат в пространстве 14 4 2 3 70 

2.3 Линии и поверхности второго порядка 16 6 1 2 62 

 Экзамен  18    18 

 
Всего в часах 324 44 6 10 64 

 

4.3. Содержание курса 

1. Элементы векторной алгебры в пространстве. 

Направленные отрезки, векторы. Сложение векторов и его свойства. Вычитание 

векторов. Умножение вектора на число и его свойства. Линейная зависимость векторов. 

Векторное пространство и его базис. Координаты вектора в базисе и их свойства. Скаляр-

ное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение векторов и его свой-

ства. Вычисление площади треугольника. Смешанное произведение векторов и его свой-

ства. Вычисление объема тетраэдра. Условие компланарности трех векторов. 

 

2. Геометрия на плоскости  и в пространстве 
2.1 Метод координат на плоскости 
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Аффинная система координат на плоскости. Деление отрезка в заданном отноше-

нии. Прямоугольная декартова система координат. Расстояние между двумя точками. 

Преобразование аффинной системы координат. Ориентация плоскости. Преобразование 

прямоугольной декартовой системы координат. Угол между векторами на ориентирован-

ной плоскости. Полярные координаты. Связь полярных и декартовых координат точки. 

Геометрическое истолкование уравнений и неравенств между координатами. Алгебраиче-

ская линия и ее порядок. 

Прямая линия на плоскости. Различные способы задания прямой. Общее уравнение 

прямой на плоскости.. Геометрический смысл знака трехчлена Ах + Ву + С. Взаимное 

расположение двух прямых. Уравнение прямой в прямоугольной декартовой системе ко-

ординат. Расстояние от точки до прямой. Угол между двумя прямыми. 

2.2 Метод координат в пространстве 

Аффинная система координат в пространстве. Деление отрезка в заданном отноше-

нии. Прямоугольная декартова система координат. Расстояние между двумя точками. 

Ориентация пространства.  

Прямая и плоскость в пространстве. Различные способы задания плоскости. Общее 

уравнение плоскости. Геометрический смысл знака многочлена Ах + Ву + Сz + D. Взаим-

ное расположение плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя 

плоскостями. Различные способы задания прямой. Уравнения прямой в пространстве. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и 

плоскости. Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от 

точки до прямой, расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. 

2.3 Линии и поверхности второго порядка 

Эллипс, гипербола, парабола: определение, каноническое уравнение, свойства, по-

строение точек кривых. Фокусы и директрисы линий второго порядка. Уравнение линий 

второго порядка в полярных координатах. Общее уравнение линии второго порядка и 

приведение его к каноническому виду. Классификация линий второго порядка. Построе-

ние линий в прямоугольной системе координат. 

Поверхности второго порядка. Цилиндрические и конические поверхности. Кони-

ческие сечения. Поверхности вращения. Эллипсоид, гиперболоид, параболоид. Прямоли-

нейные образующие поверхностей второго порядка. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Сочетание традиционных форм и методов ведения занятий с элементами современ-

ных интерактивных технологий – проблемное обучение, метода «мозгового штурма», дис-

куссии, коллективных способ обучения, исследовательского метода, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо. 

На лекциях рассматриваются наиболее важные вопросы, на практических занятиях 

решаются задачи на применение теории и разбираются вопросы и задачи, предложенные 

для самостоятельного изучения. Рекомендуется, в частности, система индивидуальных за-

даний по темам курса. По отдельным темам можно предложить доклады и рефераты. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

6. 1. Планирование самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды деятельности; 

– Разбор теоретического материала при подготовке к практическим занятиям. 

– Выполнение текущих домашних работ (после каждого занятия). На занятии кон-

тролируется выполнение домашнего задания. Разбираются нерешенные задачи. 

– Выполнение домашних контрольных работ. 



 6 

– Подготовка к экзамену. 

 

Планирование самостоятельной работы 

 

Темы занятий 

Количество часов 

Содержание самостоятельной работы 
Формы кон-

троля СРС Всего Ауд С.р. 
1. Элементы векторной 

алгебры 

 в пространстве 

20 10 10 Составить перечень основных опреде-

лений и запомнить их. 

Разобрать доказательства свойств ли-

нейных и нелинейных операции над 

векторами 

Диктант. 

Обсуждение 

вопросов на се-

минарском заня-

тии 

2. Геометрия на плоско-

сти и в пространстве  

88 34 54   

Метод координат на плос-

кости 

14 4 10 Выучить формулы по данной теме. 

Построение кривых в полярной систе-

ме координат (ИДЗ). 

Выучить формулы по данной теме. 

Выполнить индивидуальное домашнее 

задание. 

Проверка ИДЗ 

 

Метод координат в про-

странстве  

16 8 8 Выучить формулы по данной теме. 

Составить перечень основных формул 

и выучить их. Разобрать доказатель-

ства школьных теорем  

стереометрии методом аналитической 

геометрии. 

Обсуждение 

решений на за-

нятии.  

 

Линии и поверхности вто-

рого порядка 

12 4 8 Построение точек кривых второго 

порядка. Общее уравнение линий вто-

рого порядка и приведение его к кано-

ническому виду. Классификация ли-

ний второго порядка. Построение ли-

ний по общему уравнению. 

Выполнить индивидуальное домашнее 

задание. 

Проверка ИДЗ 

Тест-контроль 

Проверка ИДЗ 

Презентация 

сделанной рабо-

ты на занятии 

Всего 108 44 64   

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Основы геометрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Борсяков [и др.]. 

–Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. — 100 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/47435.html  

2.  Попов Ю.И. Основания геометрии [Электронный ресурс] : лекции / Ю.И. Попов. – 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. 

— 137 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/23896.html  

Дополнительная литература 

1. Сборник задач по геометрии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Франгу-

лов [и др.]. – СПб.: Лань, 2014. — 256 с. URL: https://e.lanbook.com/book/41018  

Интернет источники 

1. Math.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.math.ru/ – Загл. с экра-

на (05.09.2014) 

2. Math-Net.Ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mathnet.ru/  – 

Загл. с экрана (5.09.2014) 

3. МЦНМО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mccme.ru/free-books/  

– Загл. с экрана (5.09.2014) 

http://www.iprbookshop.ru/47435.html
http://www.iprbookshop.ru/23896.html
https://e.lanbook.com/book/41018
http://www.math.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/


 7 

4.  Exponenta.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://exponenta.ru/  – Загл. с 

экрана (5.09.2014) 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Аудитория – 212 А. 

2. Доска, мел. 

3. Мультимедиапроектор. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Текущая аттестация по дисциплине предусматривает сочетание несложных заданий ре-

продуктивного характера на начальном этапе изучения с более сложными видами творческих и 

проблемных заданий. В процессе обучения предусмотрены различные формы текущего контроля: 

– устный опрос студентов на занятии по домашней работе; 

– письменный опрос по теоретическим вопросам изученной на занятиях темы; 

– выполнение домашних индивидуальних контрольных работ; 

– выполнение аудиторной контрольной работы 

– подготовка сообщений и рефератов по предложенным темам. 
Подобное разнообразие видов текущего контроля дает основания для объективной оценки 

уровня подготовки каждого студента. 

 

Контрольная работа № 1  

1. Определить вид кривой, построить кривую в прямоугольной системе координат и 

найти фокусы 
2 29 4 24 72 0x y y    . 

2. Даны три вершины параллелограмма А(3; –5), В(5; –3), С(–1; 3). Определить чет-

вёртую вершину D, противоположную В, и найти площадь параллелограмма.  

3. Даны две вершины треугольника А(–1; 5), В(3; 2) и точка О(5; –3) пересечения его 

высот. Составить уравнения его сторон. 

4. Найти длину диагонали АС параллелограмма ABCD, если известно, что 

2 , 3AВ а b A Д a b
     

    , где ,2,3 


ba а угол между векторами a


 и b


 равен 
60 . 

 

Контрольная работа № 2  

1. Даны вершины пирамиды A(–4; 2; 6), B(2; –3; 0), C(–10; 5; 8), D(–5; 2; –4). Найти: 

2. уравнения и длины всех ребер тетраэдра; 

3. уравнения всех граней тетраэдра; 

4. плоские углы при вершине D; 

5. двугранный угол при ребре AB; 

6. площадь грани ACD; 

7. объём пирамиды; 

8. Уравнение и длину высоты пирамиды, проведенную из вершины B. 

 

 

Контрольная работа № 3 (домашняя)  

1. Высота правильной шестиугольной пирамиды равна H, площадь боковой грани 

втрое меньше площади основания. Найти площадь полной поверхности пирамиды. 

2. Основанием четырехугольной пирамиды SABCD является ромб, высота пирамиды 

SO проходит через точку пересечения диагоналей ромба. Высота SO образует с ребром SA 

угол α, а с ребром SB – угол β. Найти угол между боковой гранью SAB и основанием пира-

миды. 

https://exponenta.ru/


 8 

3. Ребро куба ABCDAʹBʹCʹDʹ равно a. Точка M делит ребро AAʹ так, что AM = 3 MAʹ. 

Определить площадь сечения, проведенного через точку M параллельно прямым BD и ACʹ. 

4. Основание пирамиды – равнобедренный треугольник с углом при вершине α. Пи-

рамида помещена в цилиндр так, что её основание вписано в основание этого цилиндра, а 

вершина совпала с серединой одной из образующих цилиндра. Найти объём пирамиды, 

если объём цилиндра равен V. 

5. Многогранник является объединением двух правильных пирамид, симметричных 

относительно плоскости их общего основания. В этот многогранник вписан шар. Найти 

его радиус, если сторона основания пирамиды равна a, а плоский угол при вершине α. 

6. В правильной шестиугольной пирамиде центры вписанного и описанного шаров 

совпадают. Найти отношение радиусов этих шаров. 

7. При какой высоте конуса, вписанного в данный шар радиуса R, объём конуса будет 

наибольшим? 

 

Критерии оценивания практического задания: 

 оценка «отлично» – работа выполнена полностью и правильно. 

 оценка «хорошо» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно» – работа выполнена правильно не менее, чем на 

половину или допущена существенная ошибка. 

 оценка «неудовлетворительно» – допущены две (и более) существенные ошиб-

ки в ходе работы, которые студент не может исправить даже по требованию преподавате-

ля. 
 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена 

(4 семестр). 

Перечень обязательных видов работы студента по каждому из разделов, необходи-

мых для получения зачета: 

 посещение лекционных занятий; 

 ответы на теоретические вопросы на практических занятиях; 

 решение практических задач (задач на построение) в тетради и на классной доске, выпол-

нение заданий для самостоятельной работы; 

 выполнение домашних работ. 
Допускается проведение коллоквиумов во втором и третьем семестрах по соотвест-

вующим теоретическим вопросам. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Направленные отрезки. Векторы. Сложение векторов и его свойства. Вычитание 

векторов. 

2. Направленные отрезки. Векторы. Умножение вектора на число и его свойства.  

3. Линейная зависимость векторов и её свойства. 

4. Векторное пространство. Базис векторного пространства. Координаты вектора и их 

свойства. 

5. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

6. Аффинная  и прямоугольная системы координат на плоскости. Деление отрезка в 

данном отношении. Расстояние между двумя точками. 

7. Полярные координаты. Связь полярных и прямоугольных координат точки. 

8. Различные виды уравнений прямой на плоскости. 

9. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Угол между двумя прямыми.  
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10. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

11. Эллипс (определение, уравнение, построение точек эллипса по каноническому 

уравнению). 

12. Гипербола (определение, уравнение, построение точек эллипса по каноническому 

уравнению). 

13. Парабола (определение, уравнение, построение точек эллипса по каноническому 

уравнению). 

14. Уравнение кривых второго порядка в полярных координатах.. 

15. Схема приведения кривой второго порядка к каноническому виду. 

16. Аффинная и прямоугольная системы координат в пространстве. Деление отрезка в 

данном отношении. Расстояние между двумя точками. 

17. Векторное произведение двух векторов и его свойства. 

18. Смешанное произведение трех векторов и его свойства. 

19. Различные виды уравнений плоскости в пространстве. 

 

Критерии оценивания 

Билет экзамена содержит два теоретических вопроса и задачу. 

За ответ на экзамене ставится оценка: 

«отлично», если студент отвечает полностью на все вопросы, и его ответ содержит не бо-

лее двух недочётов; 

«хорошо», если студент отвечает в целом на теоретические вопросы и решает задачу 

«наполовину»; 

«удовлетворительно», если студент отвечает полностью на  два из трёх вопросов билета; 

«неудовлетворительно» – во всех остальных случаях. 


