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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Геометрия» являются: 

Целью изучения курса «Геометрии» является приобретение знаний и умения 

решать задачи  по следующим разделам: аналитическая геометрия, дифференциальная 

геометрия, топология, элементы геометрии Евклида и Лобачевского, аксонометрия и 

проективная геометрия 

Изучение данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, 

которые входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВО.     

Учебные задачи дисциплины:  

В рамках данного курса студенты должны освоить современный математический 

формализм на соответствующем специальности уровне и научиться применять аппарат 

геометрии при решении прикладных задач. Освоение базовых понятий геометрии; 

формирование у студентов твѐрдых знаний определений, основных теоретических 

положений дисциплины и основ математической логики; привитие студентам 

практических навыков в решении простейших задач, закрепляющих основные 

теоретические положения курса; развитие творческой и познавательной активности 

студентов, их логического мышления. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1:«обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

  3.1. Дисциплина «Геометрия» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

  4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 5 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

 

ч
ас

ы
 

Всего: 141,3 36,3 56,5 48,5 

Лекции (Лек) 62 18 28 16 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
78 18 28 32 

Лабораторные занятия (Лаб) - - - - 
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Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 
1,3 

0.3 0.5 0.5 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 

138,7 35,7 25 78 

Подготовка к экзамену (контроль) 44 - 26,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

экзамен 

экзамен 

зачет экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 324 72 108 144 

 

4.2Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
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о
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В
се

го
 

Семестр 3 

Тема 1. Метод координат на прямой, 

плоскости и в пространстве. 

10 10 

  

 20  40 

Тема 1. Элементы векторной алгебры. 8 8 
  

 15,7  31,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)     0,3   0,3 

Всего за 3 семестр: 18 18   0,3 35,7  72 

Семестр 4 

Тема 3. Уравнения прямых линий на 

плоскости. 14 14   

 

10 

 

38 

Тема 4.Уравнения линий второго 

порядка.  14 14   

 

15 

 

43 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       26,5 26,5 

Всего за 4 семестр: 28 28   0,5 25 26,5 108 

Семестр 5 

Тема 5. Уравнения плоскостей и линий 

в пространстве. 

8 16 

  

 40  64 

Тема 6. Уравнения поверхностей 

второго порядка. 8 16   

 

38 

 

62 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 
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Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за 5 семестр: 16 32   0,5 78 17,5 144 

Всего 62 78   1,1 138,7 44 324 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

№ Наименование темы дисциплины Содержание темы дисциплины  

1 Тема 1. Метод координат на 

прямой, плоскости и в 

пространстве. 

Система и метод координат на прямой и 

его основные приложения. Система и метод 

координат на плоскости и его основные 

приложения. Полярная система координат. 

Система и метод координат в пространстве. 

Цилиндрическая и сферическая система 

координат Проекция отрезка на 

произвольную ось. Простейшие задачи 

аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве. Преобразование общей 

декартовой прямоугольной системы 

координат: параллельный перенос системы 

координат; поворот системы координат; 

общий случай преобразования системы 

координат. Векторы. Основные понятия. 

Линейные операции над векторами. 

Проекция вектора на ось. Линейная 

зависимость и независимость векторов.  

Базис векторного пространства. 

Разложение вектора по ортам 

координатных осей. Направляющие 

косинусы. Действия над векторами, 

заданных проекциями.  Скалярное 

произведение векторов, его свойства и 

некоторые приложения. Векторное 

произведение векторов, его свойства и 

некоторые приложения. Смешанное 

произведение векторов, его свойства и 

некоторые приложения. 

2 Тема 2. Векторы и операции над 

ними 

Направленные отрезки. Эквиполентность 

направленных отрезков. Сонаправленность 

и противонаправленность направленных 

отрезков. Теорема об эквиполентности 

направленных отрезков.  Определение 

вектора. Связанные и свободные векторы. 

Признаки равенства векторов. 

Сумма векторов. Свойства сложения 

векторов. Разность векторов. Свойства 

разности векторов. Умножение вектора на 

число. Свойства умножения вектора на 

число. Коллинеарность векторов. Признак 

коллинеарности векторов. Компланарность 

векторов. Признак компланарности 
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векторов. 

Определение линейной независимости и 

линейной зависимости системы векторов. 

Свойства линейной зависимости векторов. 

Базис векторного пространства. Теорема о 

базисе векторного пространства. Теорема о 

числе векторов различных базисов одного и 

того же векторного пространства. 

Размерность векторного пространства.  

Координаты вектора. Свойства координат 

вектора. Ортонормированный базис. 

Скалярное произведение векторов. 

Свойства скалярного произведения.   

Ориентация векторного пространства. 

Ориентация плоскости и пространства. 

Формула преобразования координат 

вектора при переходе к новому базису в V2 

и V3. Векторное произведение векторов. 

Свойства векторного произведения. 

Смешанное произведение векторов. 

Свойства смешанного произведения. 

Геометрический смысл векторного и 

смешанного произведений. 

Вычисление сил, момента силы и работы в 

физических задачах. 

3 Тема 3. Уравнения прямых линий 

на плоскости. 

Линии первого порядка на плоскости. 

Понятие об уравнении линии. Задание 

линии при помощи уравнения. 

Параметрические уравнения линии. 

Полярное уравнение прямой. 

 Прямая линия на плоскости Основные 

виды уравнений прямой линии на 

плоскости Общее уравнение прямой линии.  

Неполные уравнения прямой. Уравнение 

прямой линии с угловым коэффициентом. 

Исследование взаимного расположения 

двух прямых на плоскости. Уравнение 

прямой, проходящей через данную точку в 

данном направлении. Уравнение прямой, 

проходящей через две данные точки. 

Уравнение прямой в отрезках.  Нормальное 

уравнение прямой. Задача определения 

расстояния от точки до прямой. 

Исследование взаимного расположения 

двух прямых на плоскости. 

4 Тема 4.Уравнения линий второго 

порядка.. 

Линии второго порядка на плоскости. 

Общее уравнение линии второго порядка. 

Уравнения кривых второго порядка с осями 
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симметрии параллельными координатным 

осям. Классификация кривых второго 

порядка. Вывод канонических уравнений 

кривых второго порядка и их 

геометрические свойства: окружность; 

эллипс; гипербола; парабола. Общие 

принципы приведения общего уравнения 

кривой второго порядка к каноническому 

виду. Алгебраические поверхности второго 

порядка и их свойства. Классификация 

алгебраических поверхностей второго 

порядка. Цилиндрические поверхности. 

Поверхности вращения. Конические 

поверхности. Поверхности второго 

порядка, заданные каноническими 

уравнениями: эллипсоид; гиперболоиды; 

параболоиды.  Приведение общего 

уравнения поверхностей второго порядка к 

каноническому виду. 

5 Тема 5. Уравнения плоскостей и 

линий в пространстве. 

Поверхности и линии в пространстве.  

Основные понятия. Алгебраические 

поверхности. Уравнение поверхности в 

пространстве. Уравнение линии в 

пространстве. 

Уравнение плоскости в пространстве. 

Плоскость как алгебраическая поверхность 

первого порядка. Различные виды 

уравнений плоскости. Общее уравнение 

плоскости. Уравнение плоскости, 

проходящей через данную точку и 

имеющей данный нормальный вектор.  

Неполные уравнения плоскостей. 

Уравнение плоскости, проходящей через 

три данные точки. Уравнение плоскости в 

отрезках. Нормальное уравнение 

плоскости. Задача определения расстояния 

от точки до плоскости. Исследование 

взаимного расположения двух плоскостей в 

пространстве. 

Уравнение прямой линии в пространстве. 

Векторное уравнение прямой.  

Канонические уравнения прямой. 

Параметрические уравнения прямой.  

Уравнение прямой проходящей через две 

точки.  Общее уравнение прямой. Взаимное 
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расположение двух прямых в пространстве. 

Взаимное расположение плоскости и 

прямой в пространстве. 

6 Тема 6. Уравнения поверхностей 

второго порядка. 

Понятие поверхности в евклидовом 

пространстве. Гладкие поверхности. 

Кривые на гладкой поверхности. 

Криволинейные координаты. Замена 

параметризации. Якобиан. Явное 

уравнение поверхности. Касательная 

плоскость и нормаль. Первая квадратичная 

форма поверхности и ее приложения.  

Вторая квадратичная форма поверхности. 

Индикатриса Дюпена. Главные кривизны. 

Полная и средняя кривизны поверхности. 

 

4.4 Практические занятия  

 

№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 Тема 1. Метод 

координат на прямой, 

плоскости и в 

пространстве. 

Система и метод координат на прямой и его 

основные приложения. Система и метод 

координат на плоскости и его основные 

приложения. Полярная система координат. 

Система и метод координат в пространстве. 

Цилиндрическая и сферическая система 

координат Проекция отрезка на произвольную 

ось. Простейшие задачи аналитической 

геометрии на плоскости и в пространстве. 

Преобразование общей декартовой 

прямоугольной системы координат: 

параллельный перенос системы координат; 

поворот системы координат; общий случай 

преобразования системы координат. Векторы. 

Основные понятия. Линейные операции над 

векторами. Проекция вектора на ось. Линейная 

зависимость и независимость векторов.  Базис 

векторного пространства. Разложение вектора 

по ортам координатных осей. Направляющие 

косинусы. Действия над векторами, заданных 

проекциями.  Скалярное произведение векторов, 

его свойства и некоторые приложения. 

Векторное произведение векторов, его свойства 

и некоторые приложения. Смешанное 

произведение векторов, его свойства и 

некоторые приложения. 

10 

2 Тема 2. Векторы и 

операции над ними 

Направленные отрезки. Эквиполентность 

направленных отрезков. Сонаправленность и 

противонаправленность направленных отрезков. 

Теорема об эквиполентности направленных 

8 
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отрезков.  Определение вектора. Связанные и 

свободные векторы. Признаки равенства 

векторов. 

Сумма векторов. Свойства сложения векторов. 

Разность векторов. Свойства разности векторов. 

Умножение вектора на число. Свойства 

умножения вектора на число. Коллинеарность 

векторов. Признак коллинеарности векторов. 

Компланарность векторов. Признак 

компланарности векторов. 

Определение линейной независимости и 

линейной зависимости системы векторов. 

Свойства линейной зависимости векторов. Базис 

векторного пространства. Теорема о базисе 

векторного пространства. Теорема о числе 

векторов различных базисов одного и того же 

векторного пространства. Размерность 

векторного пространства.  

Координаты вектора. Свойства координат 

вектора. Ортонормированный базис. Скалярное 

произведение векторов. Свойства скалярного 

произведения.   

Ориентация векторного пространства. 

Ориентация плоскости и пространства. Формула 

преобразования координат вектора при переходе 

к новому базису в V2 и V3. Векторное 

произведение векторов. Свойства векторного 

произведения. Смешанное произведение 

векторов. Свойства смешанного произведения. 

Геометрический смысл векторного и 

смешанного произведений. 

Вычисление сил, момента силы и работы в 

физических задачах. 

3 Тема 3. Уравнения 

прямых линий на 

плоскости. 

Линии первого порядка на плоскости. Понятие 

об уравнении линии. Задание линии при 

помощи уравнения. Параметрические уравнения 

линии. Полярное уравнение прямой. 

 Прямая линия на плоскости Основные виды 

уравнений прямой линии на плоскости Общее 

уравнение прямой линии.  Неполные уравнения 

прямой. Уравнение прямой линии с угловым 

коэффициентом. Исследование взаимного 

расположения двух прямых на плоскости. 

Уравнение прямой, проходящей через данную 

точку в данном направлении. Уравнение 

прямой, проходящей через две данные точки. 

Уравнение прямой в отрезках.  Нормальное 

уравнение прямой. Задача определения 

расстояния от точки до прямой. Исследование 

14 
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взаимного расположения двух прямых на 

плоскости. 

4 Тема 4.Уравнения 

линий второго 

порядка.. 

Линии второго порядка на плоскости. Общее 

уравнение линии второго порядка. Уравнения 

кривых второго порядка с осями симметрии 

параллельными координатным осям. 

Классификация кривых второго порядка. Вывод 

канонических уравнений кривых второго 

порядка и их геометрические свойства: 

окружность; эллипс; гипербола; парабола. 

Общие принципы приведения общего уравнения 

кривой второго порядка к каноническому виду. 

Алгебраические поверхности второго порядка и 

их свойства. Классификация алгебраических 

поверхностей второго порядка. Цилиндрические 

поверхности. Поверхности вращения. 

Конические поверхности. Поверхности второго 

порядка, заданные каноническими уравнениями: 

эллипсоид; гиперболоиды; параболоиды.  

Приведение общего уравнения поверхностей 

второго порядка к каноническому виду. 

14 

5 Тема 5. Уравнения 

плоскостей и линий в 

пространстве. 

Поверхности и линии в пространстве.  

Основные понятия. Алгебраические 

поверхности. Уравнение поверхности в 

пространстве. Уравнение линии в пространстве. 

Уравнение плоскости в пространстве. Плоскость 

как алгебраическая поверхность первого 

порядка. Различные виды уравнений плоскости. 

Общее уравнение плоскости. Уравнение 

плоскости, проходящей через данную точку и 

имеющей данный нормальный вектор.  

Неполные уравнения плоскостей. Уравнение 

плоскости, проходящей через три данные точки. 

Уравнение плоскости в отрезках. Нормальное 

уравнение плоскости. Задача определения 

расстояния от точки до плоскости. 

Исследование взаимного расположения двух 

плоскостей в пространстве. 

Уравнение прямой линии в пространстве. 

Векторное уравнение прямой.  Канонические 

уравнения прямой. Параметрические уравнения 

прямой.  Уравнение прямой проходящей через 

две точки.  Общее уравнение прямой. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. 

Взаимное расположение плоскости и прямой в 

16 
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пространстве. 

6 Тема 6. Уравнения 

поверхностей второго 

порядка. 

Определение цилиндрической поверхности. 

Направляющие и образующие цилиндрической 

поверхности.  Уравнение эллиптического 

цилиндра. Уравнение гиперболического 

цилиндра. Уравнение параболического 

цилиндра. 

Общее уравнение алгебраической поверхности 

второго порядка в трехмерном пространстве. 

Преобразование уравнения поверхности при 

параллельном переносе и повороте 

координатных осей. 

Определение эллипсоида. Исследование формы 

эллипсоида. 

Эллипсоид вращения. Эллипсоид как результат 

сжатия. 

Однополостный гиперболоид. Однополостный 

гиперболоид вращения. 

Двуполостный гиперболоид. Двуполостный  

гиперболоид вращения. 

Эллиптический параболоид. Параболоид 

вращения. Гиперболический параболоид. 

Классификация алгебраических поверхностей 

второго порядка.  

Приведение общего уравнения поверхности к 

каноническому виду. 

16 

ИТОГО 78 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ(не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы  Дескрипторы – показатели достижения  
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компетенции результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и 

структуру 

образовательной 

деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

 

- разрабатывает новые  курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного  учреждения;   

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионального 

значимых умений и навыков. 

ПК-1 З1-торетические 

основы моделирования 

и конструирования 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

П1-на основе 

требований 

образовательного 

стандарта моделировать 

и конструировать 

учебные программы в 

заданной предметной 

области. 

В1-современными 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

-знает содержание, виды основных 

образовательных программ по геометрии в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

-определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов по геометрии;  

-умеет проектировать учебно-воспитательный 

процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов по 

геометрии в различных образовательных 

организациях; 

 -имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса при 

обучении геометрии в основной школе; 

-владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

по геометрии (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

-свободно оперируют традиционными и 

новейшими   теоретическими   понятиями и 

категориями геометрии; 

-обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств при решении задач 

геометрии. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для 

бакалавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 616 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889 

2. Привалов, И. И. Аналитическая геометрия: учебник для вузов / И. И. Привалов. 

— 40-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. // ЭБС «Юрайт». – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/analiticheskaya-geometriya-433810 

1. Музенитов, Ш.А. Курс линейной алгебры и аналитической геометрии. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический университет, 2003. 

– 316 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Понарин, Я. П. Элементарная геометрия / Я. П. Понарин. – М.: МЦНМО, 2014. – 312 с. 

// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007572003/ 

2. Прасолов, В. В. Геометрия Лобачевского / В. В. Прасолов. – М.: МЦНМО, 2014. – 88 с. 

// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007571700/ 

3. Ильин, В. А. Высшая математика: учебник / В. А. Ильин, А. В. Куркина. - М.: Проспект, 

2014. - 592 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007657834/ 

7.3 Периодические издания 

1. Математика в школе. – 2008-2018. - № 1-10 

2. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Примеры по курсу аналитической геометрии 

/ http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/an/examples.asp (Дата обращения- 

28.08.2018) 

2. Задачи по аналитической геометрии на плоскости 

http://www.matburo.ru/ex_ag.php?p1=aggeom (Дата обращения- 28.08.2018) 

3.Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 

/ http://www.pm298.ru/reshenie/analitpl.php (Дата обращения- 28.08.2018) 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

https://www.biblio-online.ru/book/analiticheskaya-geometriya-433810
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007572003/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007571700/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007657834/
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/an/examples.asp
http://www.matburo.ru/ex_ag.php?p1=aggeom
http://www.pm298.ru/reshenie/analitpl.php
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2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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