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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

представления о многомерной  геометрии и специальной теории 

относительности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины; 

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения 

материала учебной дисциплины; 

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и 

практических задач различных видов и уровней сложности; 

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения 

фактов и результатов; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, 

широкому их использованию в практической и будущей профессиональной 

деятельности; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является обязательной дисциплиной. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать 

знаниями и умениями, полученными при изучении базового курса дисциплин 

«Аналитическая геометрия», «Дифференциальная геометрия», «Топология». 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам при прохождении производственной практики (в том 

числе преддипломной), при выполнении научно-исследовательской работы, а 

также в процессе подготовки магистерской диссертации (таблица 1).  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 6 

1. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + + 

2. Курсовая работа по 

направлению 
+ + + + + + 

3. Производственная практика + + + +   

4. Преддипломная практика  + + +   

5. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в 

дисциплине; 

 основные методы решения геометрических задач; 

 методы научного исследования по теории и методике обучения 

математике. 

уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания 

для решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в 

рамках изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих 

материалы данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 

владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения различных задач, возникающих в дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очное отделение 

Семестр 3. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 36,2 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе: практические занятия – 36 часов, иные виды 

работ – 0,2 часа), 35,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Заочное отделение 



Год обучения – второй, летняя сессия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 22,2 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе: практические занятия – 22 часов, иные виды 

работ – 0,2 часа), 49,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Очное отделение 
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Виды учебной 
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о
я
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л
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р
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Многомерные 

аффинные 

пространства.  

1-2 - 4 2 6 1 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

2. 

Многомерные 

евклидовы 

пространства. 

3-5 - 6 4 10 2 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

3. 
Элементы тензорного 

анализа. 
6-9 - 8 10 18 2 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

4. 
Гиперповерхности 

второго порядка. 
10-11 - 4 2 6 1 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

5. 

Пространство событий 

специальной теории 

относительности.  

12-15 - 8 8 16 2 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 



6. 
Теоретико-групповые 

принципы геометрии.  
16-18 - 6 10 16  

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

 ИТОГО*  - 36 36 72 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
  8   8  

Заочное отделение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Многомерные 

аффинные 

пространства.  

 - 2 4 6 1 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

2. 

Многомерные 

евклидовы 

пространства. 

 - 4 6 10 2 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

3. 
Элементы тензорного 

анализа. 
 - 6 12 18 2 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

4. 
Гиперповерхности 

второго порядка. 
 - 4 2 6 1 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

5. 

Пространство событий 

специальной теории 

относительности.  

 - 4 12 16 2 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

6. 
Теоретико-групповые 

принципы геометрии.  
 - 2 14 16  

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

 ИТОГО*  - 22 50 72 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
  8   8  

* - с учетом иных видов работ 



4. Содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены 

 

5. Темы практических занятий 

Очное отделение 

Тема 1. Многомерные аффинные пространства 

Занятие 1. Система аксиом Г.Вейля многомерного аффинного пространства. 

Простейшие следствия из аксиом. 

Занятие 2. К-плоскости и их свойства. 

Тема 2. Многомерные евклидовы пространства 

Занятие 1. Аксиомы многомерного евклидова пространства. Простейшие 

следствия из аксиом. 

Занятие 2. Уравнение гиперплоскости в многомерном евклидовом 

пространстве. Объем параллелепипеда в многомерном евклидовом 

пространстве. 

Занятие 3. Движения многомерного евклидова пространства. Группа 

движений. 

 Тема 3. Элементы тензорного анализа 

Занятие 1. Определение тензора. 

Занятие 2. Алгебраические операции над тензорами. 

Занятие 3. Метрический тензор и операция поднятия и опускания индексов. 

Занятие 4. Ковариантное дифференцирование. 

Тема 4. Гиперповерхности второго порядка 

Занятие 1. Приведение к каноническому виду общего уравнения 

гиперповерхности второго порядка в евклидовом пространстве.  

Занятие 2. Классификация гиперповерхностей второго порядка в евклидовом 

пространстве. 

Тема 5. Пространство событий специальной теории относительности. 

Занятие 1. Пространство Минковского. Сферы в пространстве Минковского. 

Занятие 2. Преобразования координат в пространстве Минковского. 

Занятие 3. Преобразования Лоренца. 

Занятие 4. Исследование формул Лоренца. 

Тема 6. Теоретико-групповые принципы геометрии 

Занятие 1. Элементы многомерной проективной геометрии. 

Занятие 2. Проективная группа и ее основные подгруппы. 

Занятие 3. Геометрия и теория групп. 

 

Заочное отделение  

Тема 1. Многомерные аффинные пространства 

Занятие 1. Система аксиом Г.Вейля многомерного аффинного пространства. 

Простейшие следствия из аксиом. К-плоскости и их свойства. 

Тема 2. Многомерные евклидовы пространства 

Занятие 1. Аксиомы многомерного евклидова пространства. Простейшие 

следствия из аксиом. 



Занятие 2 . Уравнение гиперплоскости в многомерном евклидовом 

пространстве. Объем параллелепипеда в многомерном евклидовом 

пространстве. Движения многомерного евклидова пространства. Группа 

движений. 

 Тема 3. Элементы тензорного анализа 

Занятие 1. Определение тензора. Алгебраические операции над тензорами. 

Занятие 2. Метрический тензор и операция поднятия и опускания индексов. 

Занятие 3. Ковариантное дифференцирование. 

Тема 4. Гиперповерхности второго порядка 

Занятие 1. Приведение к каноническому виду общего уравнения 

гиперповерхности второго порядка в евклидовом пространстве.  

Занятие 2. Классификация гиперповерхностей второго порядка в евклидовом 

пространстве. 

Тема 5. Пространство событий специальной теории относительности. 

Занятие 1. Пространство Минковского. Сферы в пространстве Минковского. 

Преобразования координат в пространстве Минковского. 

Занятие 2. Преобразования Лоренца. Исследование формул Лоренца. 

Тема 6. Теоретико-групповые принципы геометрии 

Занятие 1. Элементы многомерной проективной геометрии. Проективная 

группа и ее основные подгруппы. Геометрия и теория групп. 

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 3 

Очное отделение  

 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Многомерные 

аффинные 

пространства.  

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

1-2 2 



2. 

Многомерные 

евклидовы 

пространства. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

3-5 4 

3. 
Элементы тензорного 

анализа. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

6-9 10 

4. 
Гиперповерхности 

второго порядка. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

10-11 2 

5. 

Пространство 

событий специальной 

теории 

относительности.  

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

12-15 8 

6. 
Теоретико-групповые 

принципы геометрии.  

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

16-18 10 

 ИТОГО* 36 

* - с учетом иных видов работ 

 

 



Заочное отделение 

  

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Многомерные 

аффинные 

пространства.  

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

 4 

2. 

Многомерные 

евклидовы 

пространства. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

 6 

3. 
Элементы тензорного 

анализа. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

 12 

4. 
Гиперповерхности 

второго порядка. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

 2 

5. 

Пространство 

событий специальной 

теории 

относительности.  

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

 12 



6. 
Теоретико-групповые 

принципы геометрии.  

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

 14 

 ИТОГО* 50 

* - с учетом иных видов работ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОК-2 

             Б1.Б.3 Методология и методы научного познания 1 

             Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

             Б1.В.ОД.1 
История и методология математики и математического 

образования 
3 

             Б1.В.ДВ.4.2 Алгоритмы в алгебре и теории чисел 3 

             Б1.В.ДВ.5.2 Элементы римановой  геометрии 3 

             Б2.П.3 Преддипломная 4 

             Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ПК-2 

             Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
2-3 

             Б1.В.ОД.4 
Элементы высшей математики в средней школе: 

геометрия 
1 

             Б1.В.ДВ.1.1 
Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 
1 

             Б1.В.ДВ.1.2 
Технология проектной деятельности при обучении 

математике в профильной школе   
1 

             Б2.У.1 Учебная практика 1 

             Б1.В.ОД.5 
Элементы высшей математики в средней школе: 

алгебра 
2 

             Б1.В.ОД.10 Компьютерные методы решения математических задач 2 

             Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

             Б1.В.ОД.6 
Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей 
3 

             Б1.В.ДВ.4.2 Алгоритмы в алгебре и теории чисел 3 

             Б1.В.ДВ.5.2 Элементы многомерной геометрии 3 

             Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4 



 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

ОК – 1 ПК – 2  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а пороговый 

(удовлетворительно

) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Имеет 

представление об 

абстрактном 

мышлении, анализе 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знает основные 

этапы научного 

исследования по 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знает этапы 

научного 

исследования по 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Пр С, ПС, 

З 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализировать 

результаты 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализировать 

результаты 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П С, ПС, 

З 

Владеет 

способностью с 

внешней помощью 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

Владеет 

способностью в 

целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

П С, ПС, 

З 



технологий и 

приемов обучения 

технологий и 

приемов обучения 

приемов обучения, 

анализировать 

результаты 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Имеет 

представление о 

формировании 

образовательной 

среды 

Имеет 

представление о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знает современные 

методики 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

  

Умеет с внешней 

помощью 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Умеет абстрактно 

мыслить и в целом 

самостоятельно 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Умеет абстрактно 

мыслить, 

анализировать и 

синтезировать  

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики, 

формировать 

образовательную 

среду 

П С, ПС, 

З 

Владеет 

некоторыми 

сведениями о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Владеет 

представлением о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Владеет целостным 

представлением о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

П С, ПС, 

З 

Виды занятий: П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, З 

– зачет. 

  



9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (зачета) по итогам освоения дисциплины 

Примерный вариант контрольной работы: 

1. Даны системы уравнений, задающие к-плоскость и l-плоскость. 

Определить их взаимное расположение, степень параллельности.  

Найти хотя бы одну точку, принадлежащую их пересечению,  и 

направляющее пространство пересечения. 

2. Опустить и поднять индекс тензора. Метрический тензор задан. 

3. Найти ковариантную производную тензора. Объект аффинной 

связности задан. 

 

Вопросы к зачету (темы для сообщений): 

1. Система аксиом Г.Вейля многомерного аффинного пространства. 

Простейшие следствия из аксиом. 

2. К-плоскости и их свойства. 

3. Аксиомы многомерного евклидова пространства. Простейшие 

следствия из аксиом. 

4. Уравнение гиперплоскости в многомерном евклидовом пространстве. 

Объем параллелепипеда в многомерном евклидовом пространстве. 

5. Движения многомерного евклидова пространства. Группа движений. 

6. Определение тензора. 

7. Алгебраические операции над тензорами. 

8. Метрический тензор и операция поднятия и опускания индексов. 

9. Ковариантное дифференцирование. 

10. Приведение к каноническому виду общего уравнения гиперповерхности 

второго порядка в евклидовом пространстве.  

11. Классификация гиперповерхностей второго порядка в евклидовом 

пространстве. 

12. Пространство Минковского. Сферы в пространстве Минковского. 

13. Преобразования координат в пространстве Минковского. 

14. Преобразования Лоренца. 

15. Исследование формул Лоренца. 

16. Элементы многомерной проективной геометрии. 

17. Проективная группа и ее основные подгруппы. 

18. Геометрия и теория групп. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины  

Зачетная оценка студента формируется из двух оценок: оценки текущей 

работы студента в семестре (Оценка 1) и оценки, полученной студентом 

непосредственно на зачете (Оценка 2).  

Оценка 1 является интегрированной оценкой выполнения студентом 

различных заданий во время практических занятий, выступления с 

сообщением, выполнения и защиты проекта. Эта оценка характеризует 



уровень сформированности практических умений и навыков, приобретенных 

студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, 

а также критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические 

вопросы, перечень которых представлен в п. 9.3. Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие знания и критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

 

10. Образовательные технологии 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

- технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых 

группах); 

- контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ 

педагогических и методических ситуаций); 

- технология проблемного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

- технология проблемного обучения;  

- технология дифференцированного обучения;  

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (подбор и 

изучение электронных образовательных ресурсов); 

- проектная технология (в процессе разработки проекта); 

- технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением 

технологии проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное 

практическое занятие), технологии обучения в сотрудничестве, контекстных 

технологий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

11.1. Основная литература 

 

1. Денисова, Н.С. Построение евклидовой геометрии на основе системы 

аксиом Вейля [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.С. Денисова, 

О.Ю. Тесля. - М.: Прометей, 2016. - 82 с. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439190 (дата 

обращения: 25.12.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439190


2. Денисова, Н.С. Дополнительные главы проективной геометрии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.С. Денисова, 

А.В. Никифорова. - М.: Прометей, 2016. - 82 с. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439187 (дата 

обращения: 25.12.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Ацюковский, В.А. Критический анализ основ теории относительности: 

аналитический обзор  [Электронный ресурс] / В.А. Ацюковский. - 2-е изд. 

- М.: Директ-Медиа, 2014. - 178 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235415 (дата обращения: 

25.12.2016). 

2. Владимиров, Ю. С. Геометрофизика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. 010701 "Физика"/ Ю. С. Владимиров. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 536 с. 

3. Гордиенко, А.Б. Основы векторного и тензорного анализа же 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Б. Гордиенко, М.Л. Золотарев, 

Н.Г. Кравченко. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2009. - 133 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232488 (дата обращения: 

25.12.2016). 

4. Ефимов, Н.В. Высшая геометрия [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Н.В. Ефимов. - 7-е изд. - М.: Физматлит, 2004. - 584 с. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75501 (дата обращения: 

25.12.2016). 

5. Новиков, С.П. Современные геометрические структуры и поля 

[Электронный ресурс] / С.П. Новиков, И.А. Тайманов. - М.: МЦНМО, 

2005. - 584 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61810 (дата обращения: 

25.12.2016). 

6. Розендорн, Э.Р. Линейная алгебра и многомерная геометрия [Электронный 

ресурс] / Э.Р. Розендорн, Н.В. Ефимов. - 3-е изд. - М.: Физматлит, 2004. - 

468 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75500 (дата 

обращения: 25.12.2016). 

7. Сборник задач по геометрии: учебное пособие для вузов по направлению 

050100 "Педагогическое образование"/ С. А. Франгулов [и др.]. - 2-е изд., 

доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 256 с.  

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. http://www.wolframalpha.com/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75500
http://www.wolframalpha.com/


5. www.math.ru -  сайт посвящён Математике (и математикам. Этот сайт — 

для школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется 

математикой. 

6. www.exponenta.ru  -  образовательный математический сайт. 

7. www.matematicus.ru  - учебный материал по различным математическим 

курсам. 

8. www.geometry.ru – материалы по элементарной геометрии. 

9. www.xplusy.isnet.ru  - математика для студентов.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. MicrosoftOffice. 

2. MicrosoftPowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для проведения 

практических занятий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной 

литературе. При изучении дисциплины следует руководствоваться 

материалами, содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения 

дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к зачету и т.д.). 

 
 

 

 

http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matematicus.ru/
http://www.geometry.ru/
http://www.xplusy.isnet.ru/

