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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Геометрия» - формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций студентов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» на основе изучения дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины «Геометрия»  

1) формирование у студентов системы представлений о понятиях и фактах 

дисциплины «Геометрия»; 

2) формирование у студентов системы представлений о геометрических ме-

тодах и возможностях их применения; 

3) формирование представлений о важности (необходимости) изучения гео-

метрии (геометрических знаний, качественного геометрического образования) 

для осуществления будущей профессиональной деятельности;  

4) воспитание профессионально значимых личностных качеств студентов; 

5) формирование у студентов понимания о возможностях геометрии для 

развития универсальных учебных действий учащихся. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Геометрия» является обязательной дисциплиной цикла Б 3 – 

Дисциплины профессионального цикла (вариативная часть). В ходе изучения 

дисциплины студенты должны усвоить основные понятия и методы аналитиче-

ской, проективной и дифференциальной геометрии, получить основные сведе-

ния о методах решения различного рода задач. 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с 

учебниками, учебными пособиями. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять мате-

матические методы при решении профессиональных задач повышенной слож-

ности, владеть методами построения математической модели профессиональ-

ных задач и содержательной интерпретации полученных результатов. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1.   
№

 

п

/

п 

Наимено-

вание обес-

пе-

чиваемых 

(последую-

щих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

1
.1

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

3
.1

 

1
.1

 

2
.1

 

3
.1

 

3
.2

 

1
.1

 

2
.1

 

3
.1

 

1. Методика 

преподава-

ния мате-

+ + + +  + + + +  + +   + + + 
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матики в 

профиль-

ных клас-

сах 

2. Теоретиче-

ские осно-

вы  курса 

элементар-

ной  гео-

метрии 

+ +  +  +  + +      +  + 

3. Математи-

ческая ло-

гика и тео-

рия алго-

ритмов 

+ + + +  + + + +  + +   + + + 

4. Методика 

обучения 

предмету 

(математи-

ка) 

+ + + +  + + + +  + +   + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

1. способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

2. способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

определения понятий и формулировки ключевых теорем каждого раздела 

дисциплины; математические структуры и взаимосвязи между ними; различные 

способы построения математических теорий; типизацию задач и различные ме-

тоды их решения; теоретические основы школьного курса геометрии; строение 

дисциплины «Геометрия» и связь между отдельными ее разделами; межпред-

метные связи дисциплины «Геометрия». 

Уметь:  



7 

 

демонстрировать освоенные знания логично и последовательно; приводить 

примеры и контрпримеры в процессе изложения геометрических вопросов (ма-

териала); применять основные  методы (векторный, координатный, аксиомати-

ческий, геометрических преобразований) при доказательстве утверждений и 

решении задач; аргументировать выбор метода доказательства математического 

факта или метода решения задачи; применять геометрические знания к реше-

нию проблем, возникающих в реальной жизни. 

Владеть:   

терминологией предметной области «Геометрия». 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр: 1,2,3,4. Форма промежуточной аттестации: зачет – первый  и тре-

тий семестр, экзамен – второй и четвертый  семестры.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 16 зачетных единиц;  576 часов, из них 279,5 часа, вы-

деленных на контактную работу с преподавателем и 296,5 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 279,5 74.6 75.55 74.65 57,5 

Аудиторные занятия (всего) 266 72 68 72 54 

В том числе:      

Лекции 124 36 34 36 18 

Практические занятия (ПЗ) 142 36 34 36 36 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Иные виды работы 13,5 2.6 4,55 2,6 3,75 

Самостоятельная работа (всего) 296,5 33,4 107,45 69,4 86,25 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзам. зачет экзам. 

Общая трудоемкость                                       

час                                                                  

зач. ед. 

576 108 180 144 144 

16 3 5 4 4 

 

3.Тематический план. 

1 семестр 

Таблица 3.  
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
е
м

ес
тр

а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Ито-

го ча-

сов 

по 

теме 

В том 

числе 

в ин-

терак-

тив-

ной 

Итого 

коли-

чество  

бал-

лов 
Ле

кц

ии 

Семинар-

ские  

(прак-

Самосто-

ятельная  

работа 
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тические) 

занятия 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Векторная ал-

гебра. 

1-6 12 12 13,4 37,4 5 0-30 

 Всего  12 12 13,4 37,4 5 0-30 

Модуль 2 

2.1 Координаты 

на плоскости. 

7-8 4 4 5 13 3 0-10 

2.2 Прямая линия 

на плоскости. 

9-13 10 10 5 25 2 0-30 

 Всего  14 14 10 38 5 0-40 

Модуль 3 

3.1 Эллипс, пара-

бола, гипербо-

ла 

14-16 6 6 5 17 2 0-25 

3.2 Классифика-

ция линий 

второго по-

рядка. 

17-18 4 4 5 13 3 0-5 

 Всего  10 10 10 30 5 0-30 

 Иные виды 

работ 

   2,6 2,6   

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 36 36 108 15 0 – 

100 

 В том числе в 

интерактивной 

форме 

 7 8 15    

 

2 семестр 

Таблица 4. 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
е
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

Ито-

го 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Итого коли-

чество  бал-

лов 

Лек

ции 

Се-

ми-

нар-

ские  

(прак

тиче-

ские) 

заня-

тия 

Са-

мо-

стоя-

тель

ная  

ра-

бота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Модуль 1 

1.1 Координаты в про-

странстве. 

1-2 4 4 14 22 2 0-10 

1.2 Прямая и плос-

кость в простран-

стве. 

3-6 8 8 14 30 2 0-25 

1.3 Поверхности вто-

рого порядка. 

7-9 6 6 14,45 26,45 2 0-15 

 Всего  18 18 42,45 78,45 6 0-50 

Модуль 2 

2.1 Аффинные преоб-

разования плоско-

сти. 

10-13 8 8 35 51 4 0-25 

 Всего  8 8 35 51 8 0-25 

Модуль 3 

3.1

. 

Аффинные преоб-

разования про-

странства. 

14-17 8 8 35 51 5 0-25 

 Всего  8 8 35 51 8 0-25 

 Иные виды работ    4,55 4,55   

 Итого (часов, бал-

лов): 

 34 34 112 180 15 0 – 100 

 В том числе в ин-

терактивной форме 

 7 8 15    

 

3 семестр 

Таблица 5. 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
е
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

те-

ме 

В том 

числе 

в ин-

те-

рак-

тив-

ной 

фор-

ме 

Итого коли-

чество  бал-

лов 

Лек

ции 

Се-

ми-

нар-

ские  

(прак

тиче-

ские) 

заня-

тия 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная  

ра-

бота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Изометрические 

преобразования 

плоскости и про-

странства. 

1-5 10 10 23 43 5 0-20 
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 Всего  10 10 23 43 5 0-20 

Модуль 2 

2.1 Проективная гео-

метрия 

6-9 8 8 23 39 5 0-40 

 Всего  8 8 23 39 5 0-40 

Модуль 3 

3.1 Многомерная гео-

метрия 

10-18 18 18 23,4 59,4 5 0-40 

 Всего  18 18 23,4 59,4 5 0-40 

 Иные виды работ    2,6 2,6   

 Итого (часов, бал-

лов): 

 36 36 72 144 15 0-100 

 В том числе в ин-

терактивной форме 

 7 8 15    

 

4 семестр 

Таблица 6. 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
е
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

В том 

числе 

в ин-

те-

рак-

тив-

ной 

фор-

ме 

Итого коли-

чество  бал-

лов 

Лек

ции 

Се-

ми-

нар-

ские  

(прак

тиче-

ские) 

заня-

тия 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная  

ра-

бота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Элементы общей 

топологии 

1-5 10 10 22 42 5 0-30 

 Всего  10 10 22 42 5 0-30 

Модуль 2 

2.1 Теория кривых 6-9 8 8 23,5 39,5 5 0-30 

 Всего  8 8 23,5 39,5 5 0-30 

Модуль 3 

3.1 Теория поверхно-

стей 

10-18 18 18 22,75 58,75 5 0-40 

 Всего  18 18 22,75 58,75 5 0-40 

 Иные виды работ    3,75 3,75   

 Итого (часов, бал-

лов): 

 36 36 72 144  0-100 
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 В том числе в ин-

терактивной форме 

 7 8 15    

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 
 

1 семестр 

Таблица 7 
№ те-

мы 

Устный опрос Письменные рабо-

ты 

Итого количество 

баллов 

коллок-

виумы 

ответ 

на се-

минаре 

собеседование 

 

контрольная 

работа 

тест 

Модуль 1 

1.1 0-10 0-2 0-3       0-8 0-7 0-30 

Всего 0-10 0-2 0-3       0-8 0-7 0-30 

Модуль 2 

2.1  0-2 0-3  0-5 0-10 

2.2  0-5 0-5 0-15 0-5 0-30 

Всего  0-7 0-8 0-15 0-10 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-15 0-2 0-3  0-5 0-25 

3.2    0-5  0-5 

Всего 0-15 0-2 0-3 0-5 0-5 0-30 

Итого 0-25 0-11 0-14 0-28 0-22 0 – 100 

 

2 семестр 

Таблица 8 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого ко-

личество 

баллов 
коллок-

виумы 
ответ на 

се-

минаре 

собеседо-

вание 

 

контроль-

ная работа 

тест Курсовая 

работа 

Модуль 1 

1.1  0-2 0-3 0-5   0-10 

1.2  0-2 0-3 0-15 0-5  0-25 

1.3  0-2 0-3  0-10  0-15 

Всего  0-6 0-9 0-20 0-15  0-50 

Модуль 2 

2.1 0-10 0-2 0-3   0-10 0-25 

Всего 0-10 0-2 0-3   0-10 0-25 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-2 0-3   0-10 0-25 

Всего 0-10 0-2 0-3   0-10 0-25 

Итого 0-20 0-10 0-15 0-20 0-15 0-20 0 – 100 
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3 семестр 

Таблица 9 

№ те-

мы 

Устный опрос Письменные рабо-

ты 

Итого количество 

баллов 
коллок-

виумы 
ответ на 

семинаре 
собеседование 

 

контрольная 

работа 

тест 

Модуль 1 

1.1 0-15 0-2 0-3   0-20 

Всего 0-15 0-2 0-3   0-20 

Модуль 2 

2.1 0-15 0-2 0-3 0-20  0-40 

Всего 0-15 0-2 0-3 0-20  0-40 

Модуль 3 

3.1  0-6 0-9 0-20 0-5 0-40 

Всего  0-6 0-9 0-20 0-5 0-4 

Итого 0-30 0-10 0-15 0-40 0-5 0-100 

 

4 семестр 

Таблица 10 
№ те-

мы 

Устный опрос Письменные рабо-

ты 

Итого количество 

баллов 
коллок-

виумы 
ответ на 

семинаре 
собеседование 

 

контрольная 

работа 

тест 

Модуль 1 

1.1 0-15 0-2 0-3 0-10  0-30 

Всего 0-15 0-2 0-3 0-10  0-30 

Модуль 2 

2.1 0-15 0-2 0-3 0-10  0-30 

Всего 0-15 0-2 0-3 0-10  0-30 

Модуль 3 

3.1  0-6 0-9 0-20 0-5 0-40 

Всего  0-6 0-9 0-20 0-5 0-40 

Итого 0-30 0-10 0-15 0-40 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1 семестр 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Векторная алгебра. 

Равенство направленных отрезков. Понятие свободного вектора. Сложение век-

торов. Умножение вектора на число. Координаты на прямой. Линейная зависимость 

векторов. Геометрический смысл линейной зависимости. Базис и координаты векто-

ра. Условия линейной зависимости векторов в координатах. Ортонормированный ба-

зис. Скалярное произведение векторов и его свойства. Скалярное произведение в ко-

ординатах. Длина вектора и угол между векторами. Векторное и смешанное произве-
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дение векторов и их свойства. Векторное и смешанное произведение векторов в коор-

динатах. Площадь параллелограмма  и объем параллелепипеда. Элементы векторной 

алгебры в школьном курсе математики. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Координаты на плоскости.  

Аффинная система координат, репер. Деление направленного отрезка в данном 

отношении. Прямоугольная система координат. Расстояние между точками.  Преоб-

разование координат. Полярные координаты на плоскости. Метод координат на плос-

кости. Метод координат в средней школе. 

Тема 2.2. Прямая линия на плоскости. 

Нахождение уравнения прямой, заданной точкой и направляющим вектором, 

точкой и нормальным вектором. Векторное, параметрические, каноническое, общее 

уравнения прямой. Прямая как алгебраическая линия первого порядка. Геометриче-

ский смысл коэффициентов в общем уравнении прямой. Особенности расположения 

прямой относительно системы координат, уравнение прямой с угловым коэффициен-

том. Задание полуплоскости с помощью линейного неравенства. Взаимное располо-

жение двух прямых, связь с системами линейных уравнений и определителями.  Рас-

стояние от точки до прямой. Направленный угол между прямыми. Уравнение прямой 

в средней школе. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Эллипс, парабола, гипербола. 

Эллипс, его фокальное определение, вывод канонического уравнения, изучение 

формы, эксцентриситет, построение по точкам. Гипербола, ее фокальное определе-

ние, вывод канонического уравнения, изучение формы, асимптоты, эксцентриситет, 

построение по точкам. Парабола, вывод канонического уравнения, изучение формы, 

построение по токам. Директориальное свойство эллипса и гиперболы. Уравнения эл-

липса, гиперболы и параболы в полярной системе координат. Окружность в средней 

школе. 

Тема 3.2. Классификация линий второго порядка. 

Общее уравнение линии второго порядка. Приведение общего уравнения линии 

второго порядка к каноническому виду с помощью преобразования прямоугольной 

системы координат. Классификация линий второго порядка.  

2 семестр 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Координаты в пространстве. 

Аффинный репер (аффинная система координат) в пространстве. Радиус-вектор 

и координаты точки в данном аффинном репере. Ортонормированный репер (= пря-

моугольная система координат – ПСК). Простейшие задачи, решаемые с помощью 

координат. Метод координат в пространстве. Метод координат в средней школе. 

Тема 1.2. Прямая и плоскость в пространстве. 
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Нахождение уравнения плоскости, заданной точкой и направляющим подпро-

странством (двумя неколлинеарными векторами, параллельными плоскости), точкой 

и нормальным вектором. Векторное, параметрические, общее уравнения плоскости. 

Плоскость как алгебраическая поверхность первого порядка. Условие параллельности 

плоскости и вектора. Геометрический смысл коэффициентов в общем уравнении 

плоскости. Особенности расположения плоскости относительно системы координат, 

уравнение плоскости в отрезках.  Задание полупространства с помощью линейного 

неравенства с тремя неизвестными. Расстояние от точки до плоскости.  Взаимное 

расположение двух плоскостей, связь с системами линейных уравнений. Угол между 

плоскостями. Нахождение уравнения прямой, заданной точкой и направляющим век-

тором. Векторное, параметрические и канонические уравнения прямой. Общие урав-

нения прямой, переход от них к каноническим, параметрическим и обратно. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в простран-

стве. Расстояние между прямыми в пространстве. Уравнения плоскости в средней 

школе. 

Тема 1.3. Поверхности второго порядка. 

Поверхности второго порядка. Метод сечений. Цилиндрические поверхности. 

Цилиндры второго порядка. Конические поверхности. Конические поверхности вто-

рого порядка. Сечения невырожденного конуса. Поверхности вращения.  Эллипсоид. 

Гиперболоиды. Параболоиды. Прямолинейные образующие поверхностей второго 

порядка. Сфера в средней школе.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Аффинные преобразования плоскости. 

Отображения, инъективные, сюръективные и биективные отображения. Преоб-

разования множества, их обратимость; тождественное преобразование. Примеры. 

Композиция отображений и преобразований. Теорема о том, что множество всех пре-

образований данного множества есть группа. «Эрлангенская программа» Феликса 

Клейна. Определение геометрии по Клейну, геометрические свойства фигур, эквива-

лентные фигуры. Примеры. Движения плоскости. Задание движений парой соответ-

ствующих ортонормированных реперов. Свойства движений. Аналитическое  задание 

движений. Движения первого и второго рода. Классификация движений плоскости. 

Группа  движений, ее подгруппы. Определение метрической евклидовой геометрии 

по Клейну.  Преобразования подобия. Гомотетия как пример подобия. Разложение 

подобия в композицию гомотетии и движения. Формулы подобия. Группа подобий, ее 

подгруппы. Геометрия относительно группы подобий. Аффинные преобразования. 

Свойства аффинных преобразований. Формулы аффинного преобразования. Преобра-

зования I и II родов. Группа аффинных преобразований, аффинная геометрия по 

Клейну.  Движения пространства, их представление в виде композиции отражений от 

плоскостей.  

Модуль 3. 
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Тема 2.1. Аффинные преобразования пространства. 

Классификация движений пространства. Группы самосовмещений правильных 

многогранников. Преобразования плоскости и пространства в школьном курсе гео-

метрии. 

3 семестр 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Изометрические преобразования плоскости и пространства. 

Определение инверсии, формулы, геометрические свойства. Образы прямых и 

окружностей. Метод инверсии. Применение инверсии к задачам “на построение” (од-

ним циркулем) и “на доказательство”. 

Модуль 2. 

Тема 2.1.Проективная геометрия. 

Определение проективного n-мерного пространства. Модели проективной пря-

мой и проективной плоскости. Простейшие свойства проективной плоскости. Проек-

тивные реперы на прямой и плоскости. Проективные координаты точек и построение 

точек по их координатам. Однородные аффинные координаты на расширенной пря-

мой.  Уравнение прямой на проективной плоскости. Принцип двойственности на про-

ективной плоскости. Трехвершинник. Теорема Дезарга. Обратная и двойственная 

теоремы к теореме Дезарга. Приложение к решению задач на построение одной ли-

нейкой на ограниченном чертеже. Сложное (двойное, ангармоническое) отношение 

четверки точек на прямой, его независимость от выбора репера, его свойства и вы-

числение через проективные координаты точек. Связь с простым отношением трех 

точек в аффинной плоскости. Гармонические четверки. Полный четырехвершинник, 

применение его свойств к решению задач. Проективные преобразования плоскости. 

Включение проективной геометрии в схему Ф. Клейна. Понятие квадрики на проек-

тивной плоскости. Приведение уравнения квадрики к каноническому виду и проек-

тивная классификация квадрик. Квадрика и прямая, их общие точки. Полюсы и поля-

ры, поляритет, сопряженность точек, автополярный треугольник. Построение каса-

тельной к овальной квадрике. Теоремы Штейнера, Паскаля и Брианшона. Построение 

овальной квадрики по пяти точкам. Аффинная и евклидова геометрии с проективной 

точки зрения. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Многомерная геометрия 

Понятие аффинного пространства над полем действительных чисел, аксиомы 

Г.Вейля и их следствия. Аффинный репер,  координаты точек. Определение k-

плоскости. Свойства k-плоскостей. Уравнения k-плоскостей. Взаимное расположение 

k-плоскостей. Отношение «лежать между», понятия отрезка, середины отрезка,  луча, 

угла, r-мерного параллелепипеда. Евклидово векторное пространство. Неравенство 

Коши-Буняковского. Длины векторов и углы между ними, перпендикулярность 

(ортогональность), ортонормированный базис, формула скалярного произведения в 
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координатах. Евклидово точечное пространство. Расстояние между точками, его 

свойства, связь с отношением «лежать между» и с простым отношением трех точек. 

 

4 семестр. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Элементы общей топологии. 

Определение топологического пространства через базу топологии. Примеры. 

Открытые множества, определение топологии. Критерий эквивалентности баз топо-

логии. Индуцированная топология, подпространства.  Замкнутые множества и их 

свойства. Определение топологического пространства через замкнутые множества. 

Окрестность точки. Точки прикосновения и предельные точки множества. Внутрен-

ние и граничные точки множества. Внутренность и граница. Замыкание подмноже-

ства. Критерий принадлежности точки замыканию. Непрерывные отображения топо-

логического пространства. Критерий непрерывности отображения. Гомеоморфизмы. 

Определение топологии по Клейну. Топологически эквивалентные фигуры. Связ-

ность, компактность и отделимость как топологические инварианты. Примеры по-

верхностей в трехмерном пространстве: лист Мёбиуса, ручка, тор, бутылка Клейна, 

проективная плоскость. Сферы с листами Мёбиуса и ручками. Замкнутые поверхно-

сти в трехмерном пространстве. Клеточные разбиения. Эйлерова характеристика. 

Ориентируемые и неориентируемые поверхности. Классификация двумерных за-

мкнутых поверхностей.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Теория кривых 

Векторная функция одной действительной переменной. Понятие гладкой кри-

вой. Примеры. Касательная прямая и нормальная плоскость гладкой кривой, их урав-

нения. Длина дуги кривой, ее вычисление, натуральный параметр и его связь с каса-

тельным ортом. Вектор кривизны, кривизна, главная нормаль. Канонический репер и 

трехгранник Френе. Формулы Френе. Кривизна, ее механический смысл. Линии нуле-

вой кривизны. Кручение, его механический смысл. Линии нулевого кручения. Вычис-

ление кривизны и кручения. Теорема о натуральных уравнениях.  

Модуль 3. 

Тема 3.1. Теория поверхностей 

Понятие гладкой поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Криволинейные координатные сети на поверхности. Плоскость в разных системах 

координат. Сфера. Прямой геликоид. Координатные сети на сфере и прямом геликои-

де. Первая квадратичная форма и длины дуг на поверхности. Углы между кривыми на 

поверхности. Вторая квадратичная форма. Нормальная кривизна линии на поверхно-

сти, ее вычисление. Нормальная кривизна поверхности в данном направлении, ее 

связь с кривизной нормального сечения. Соприкасающийся параболоид поверхности. 

Формула Эйлера. Главные кривизны как экстремумы нормальной кривизны, их 

нахождение.  Гауссова и средняя кривизны. Главные направления и линии кривизны.  
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Понятие об изгибании и внутренней геометрии поверхности. Геодезическая кривизна 

линии на поверхности. Геодезические линии. Полугеодезическая сеть. Свойство гео-

дезических линий. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

1 семестр 

Модуль 1. 

Занятие 1. Тема 1.1. Линейные операции над векторами.  

Занятие 2. Тема 1.1. Скалярное, векторное и смешанное произведение. 

Занятие 3. Тема 1.1. Приложение скалярного, векторного и смешанного произведе-

ний. 

Занятие 4. Тема 1.1. Приложение векторной алгебры к решению задач элементарной 

геометрии. 

Занятие 5. Тема 1.1.  Приложение векторной алгебры к решению задач элементарной 

геометрии.  

Коллоквиум. 

Занятие 6. Контрольная работа.  

 Модуль 2. 

Занятие 7. Тема 2.1. Аффинные и прямоугольные системы координат. Метод коорди-

нат. Простейшие задачи, решаемые методом координат. 

Занятие 8. Тема 2.1. Прямая  на плоскости в аффинной системе координат. 

Занятие 9. Тема 2.2. Прямая  на плоскости в аффинной системе координат. 

Занятие 10. Тема 2.2 Расстояние от точки до прямой. 

Занятие 11. Тема 2.2 Угол между прямыми. 

Занятие 12. Тема 2.2 Решение задач элементарной геометрии координатным методом. 

Занятие 13. Контрольная работа.  

Модуль 3. 

Занятие 14. Тема 3.1. Эллипс. 

Занятие 15. Тема 3.1. Гипербола. Парабола. 

Занятие 16. Тема 3.2 Приведение уравнение линии второго порядка к каноническому 

виду. 

Занятие 17. Тема 3.2 Линии второго порядка в полярных координатах. Коллоквиум. 

Занятие 18. Контрольная работа.  

2 семестр. 

Модуль 1. 

Занятие 1. Тема 1.1. Метод координат в пространстве. 

Занятие 2. Тема 1.1. Метод координат в пространстве. 

Занятие 3. Тема 1.2.Уравнение плоскости. Метрические задачи. 

Занятие 4. Тема 1.2. Прямая в пространстве. Аффинные задачи 

Занятие 5. Тема 1.2. Прямая в пространстве. Метрические задачи. 

Занятие 6. Тема 1.2. Смешанные задачи на плоскость и прямую 

Занятие 7. Тема 1.3. Поверхности второго порядка 

Занятие 8. Тема 1.3. Поверхности второго порядка 
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Занятие 9. Контрольная работа.  

Модуль 2. 

Занятие 10. Тема 2.1. Классификация движений плоскости. 

Занятие 11. Тема 2.1. Решение задач элементарной геометрии методом геометриче-

ских преобразований. 

Занятие 12. Тема 2.1. Решение задач элементарной геометрии методом геометриче-

ских преобразований. 

Занятие 13. Коллоквиум. 

Модуль 3.  

Занятие 14. Тема 3.1. Простейшие следствия из аксиом векторного, аффинного и ев-

клидового пространств. 

Занятие 15. Тема 3.1. Уравнение k-плоскости. Взаимное расположение k-плоскостей. 

Занятие 16. Тема 3.1.Решение метрических задач. 

Занятие 17. Коллоквиум. 

3 семестр 

Модуль 1. 

Занятие 1. Тема 1.1. Классификация изометрических преобразований плоскости. 

Занятие 2,3,4. Тема 1.1. Решение задач элементарной геометрии методом геометриче-

ских преобразований. 

Занятие 5. Контрольная работа 

Модуль 2 

Занятие 6,7. Тема 2.1. Проективные координаты точки на проективной прямой и 

плоскости. Построение точек по их координатам. Уравнение прямой. 

Занятие 8,9. Тема 2.1. Принцип двойственности. Теорема Дезарга и ее применение к 

решению задач элементарной геометрии. 

Занятие 10,11. Тема 2.1. Сложное отношение четырех точек.. 

Занятие 12. Тема 2.1. Овальные линии второго порядка.  Применение теорем Штейне-

ра, Паскаля и Брианшона к решению задач элементарной геометрии 

Занятие 13. Коллоквиум. 

Модуль 3 

Занятие 14,15. Тема 3.1. Многомерные координаты точки. Уравнение прямой. 

Занятие 16,17. Тема 3.1. Свойства геометрических фигур. 

Занятие 18. Контрольная работа 

4 семестр. 

Модуль 1. 

Занятие 1,2. Тема 1.1. Модели топологических пространств. 

Занятие 3. Тема 1.1. Отделимость, компактность, связность. Подпространства. 

Занятие 4,5. Тема 1.1.  Непрерывные отображения и гомеоморфизмы 

Занятие 6. Коллоквиум. 

Модуль 2. 

Занятие 7,8. Тема 2.1. Плоские кривые. 

Занятие 9,10. Тема 2.1. Трехгранник Френе. 

Занятие 11. Тема 2.1. Кривизна и кручение кривой. 
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Занятие 12. Контрольная работа.  

Модуль 3. 

Занятие 13. Тема 3.1. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Занятие 14. Тема 3.1. Первая квадратичная форма и ее приложения. 

Занятие 15. Тема 3.1. Вторая квадратичная форма и ее приложения. 

Занятие 16,17. Тема 3.1. Гауссова и средняя кривизна. 

Занятие 18. Контрольная работа.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

ТЕМА 1. ВЕКТОРНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

Примерное содержание: История введения вектора в математику. Различные 

трактовки вектора в школьных учебниках. Сущность векторного метода. Планимет-

рические задачи по геометрии, алгебре, физике, тригонометрии, решаемые вектор-

ным методом. Планиметрические теоремы, которые можно доказать векторным ме-

тодом.  

TЕМА 2. ВЕКТОРНЫЙ МЕТОД В СТЕРЕОМЕТРИИ  

Примерное содержание: Сущность векторного метода решения задач и доказа-

тельства теорем. Стереометрические задачи и теоремы, которые можно решить и до-

казать векторным методом (Подобрать аффинные и метрические задачи).  

ТЕМА 3. КООРДИНАТНЫЙ МЕТОД В МАТЕМАТИКЕ  

Примерное содержание: Исторические сведения. Сущность координатного ме-

тода. Различные системы координат в математике, астрономии, в жизни. Задачи по 

геометрии, алгебре, физике, астрономии, решаемые координатным методом. Подо-

брать 2-3 задачи, которые можно решить различными методами (координатным, век-

торным, синтетическим).  

ТЕМА 4. ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА И ДРУГИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ В МА-

ТЕМАТИКЕ, ПРИРОДЕ, ТЕХНИКЕ  

Примерное содержание: Исторические сведения о линиях второго порядка. 

Канонические уравнения. Замечательные свойства. Задачи практического содержа-

ния на применение этих линий. Лемниската, циклоида, кардиоида и др. замечатель-

ные кривые.  

ТЕМА 5. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  

Примерное содержание: Анализ школьных учебников по данной теме. Спосо-

бы задания прямой и исследование взаимного расположения прямых, типичные за-

дачи. Геометрические преобразования плоскости и их применение к построению 

графиков функций и уравнений.  

ТЕМА 6. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЛОСКОСТИ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ.  

Примерное содержание: Движения, подобия, аффинные преобразования плос-

кости (конструктивное и аналитическое задание). Задачи на все виды преобразова-

ний (конструктивные и аналитические). (Подобрать задачи на доказательство, по-

строения).  
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ТЕМА 7. СИММЕТРИЯ В ГЕОМЕТРИИ И ПРИРОДЕ  

Примерное содержание: Виды геометрий на плоскости и в пространстве и их 

свойства. Конструктивное и аналитическое задание симметрий. Группы симметрий 

геометрических фигур. Задачи. Симметрия в искусстве, природе, архитектуре.  

ТЕМА 8.ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА.  

Примерное содержание: Общее уравнение линии второго порядка. Пересече-

ние линий 2-го порядка с прямой. Касательная к линии второго порядка. Уравнения 

касательных. Оптические свойства и их исследование в оптике, технике, астрономии.  

ТЕМА 9. ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА, КАК ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ  

Примерное содержание: Некоторые сведения из истории математики о линиях 

второго порядка. Сущность закона Кеплера для движения небесных тел. Вывод 

уравнения траекторий движения планет. 

ТЕМА 10. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ПРОСТРАНСТВА  И ИХ ПРИЛО-

ЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ.  

Примерное содержание: Движения, подобия, аффинные преобразования про-

странства (конструктивное и аналитическое задание). Задачи на все виды преобразо-

ваний (конструктивные и аналитические). (Подобрать задачи на доказательство, по-

строения).  

ТЕМА 11. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ 

Курсовая работа посвящена изучению основных понятий и некоторым теоремам 

теории выпуклых многогранников. 

Примерное содержание: Привести определения выпуклого и правильного много-

гранников и пояснить их на примерах. Сформулировать теорему Эйлера и вывести из 

нее  классификацию правильных многогранников. Сформулировать теорему Коши и 

доказать  ряд лемм, используемых в ее доказательстве. Привести доказательство тео-

ремы Коши. 

ТЕМА 12. КРИВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПРОЕКТИВНОЙ ПЛОСКОСТИ. 

Цель курсовой работы заключается в углубленном изучении теории кривых второ-

го порядка, основные свойства которых излагаются в курсе проективной геометрии. 

Примерное содержание: Дать проективное описание кривых второго порядка и 

кривых второго порядка. Привести полное доказательство основной теоремы для ря-

дов второго порядка. Привести полные доказательства теорем Паскаля и Брианшона. 

Рассмотреть применения теорем Паскаля и Брианшона к построениям с помощью од-

ной только линейкой. 

ТЕМА 13.ЗАДАЧИ НА ЭКСТРЕМУМ В ПЛАНИМЕТРИИ 

В ряде задач элементарной геометрии требуется построить некоторую фигуру та-

ким образом, чтобы один из ее параметров получил наибольшее или наименьшее зна-

чение. Во многих случаях решение можно получить элементарными средствами, без 

привлечения методов математического анализа. Цель курсовой работы – изучить не-

которые теоремы, позволяющие решать подобные задачи, проиллюстрировать их 

применения к решению конкретных задач. 

Примерное содержание: Доказать теоремы 1 и 2  из учебника Зетель С.И. Задачи 

на максимум и минимум (с. 49-55) и привести решение некоторых задач, основанных 

на этих теоремах. Доказать теорему Чевы и изложить решения нескольких задач на 

применение этой теоремы. Изложить несколько решений задач о треугольнике 
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наименьшего периметра, вписанного в остроугольный треугольник, с теми или ины-

ми дополнительными условиями. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
1 семестр 

Таблица 11. 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Векторная ал-

гебра. 

Домашние 

задания 

Чтение дополнительной 

литературы; знаком-

ство с содержанием 

электронных источни-

ков. 

1-6 13,4 0-30 

 Всего  13,4 0-30 

Модуль 2      

2.1

. 

Координаты на 

плоскости. 

Домашние 

задания 
Чтение дополнительной 

литературы; знаком-

ство с содержанием 

электронных источни-

ков. 

7-8 5 0-10 

2.2

. 

Прямая линия на 

плоскости. 

Домашние 

задания 
Чтение дополнительной 

литературы; знаком-

ство с содержанием 

электронных источни-

ков. 

9-13 5 0-30 

 Всего  10 0-40 

Модуль 3 

3.1

. 

Эллипс, парабо-

ла, гипербола 

Домашние 

задания 
Чтение дополнительной 

литературы; знаком-

ство с содержанием 

электронных источни-

ков. 

14-16 5 0-25 

3.2 Классификация 

линий второго 

порядка. 

Домашние 

задания 
Чтение дополнительной 

литературы; знаком-

ство с содержанием 

электронных источни-

ков. 

17-18 5 0-5 

 Всего 10 0-30 

 Иные виды работ 2,6  

 ИТОГО: 36 0-100 

2 семестр 

Таблица 12. 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал-
обязатель-

ные 

дополнительные 
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стра лов 

Модуль 1      

1.1 Координаты в про-

странстве. 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

1-2 14 0-10 

1.2 Прямая и плоскость 

в пространстве. 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

3-6 14 0-25 

1.3 Поверхности второ-

го порядка. 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

7-9 14,45 0-15 

 Всего  42,45 0-50 

Модуль 2      

2.1

. 

Аффинные преобра-

зования плоскости  

Домашние 

задания 
Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

10-13 35 0-25 

 Всего  35 0-25 

Модуль 3 

3.1

. 

Аффинные преобра-

зования простран-

ства. 

Домашние 

задания 
Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

14-17 35 0-25 

 Всего 35 0-25 

 Иные виды работ 4,55  

 ИТОГО: 102 0-100 

 

3 семестр 

Таблица 13 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Изометрические 

преобразования 

плоскости и про-

странства. 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

1-5 23 0-20 

 Всего  23 0-20 

Модуль 2 Модуль 2     
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2.1

. 

Проективная гео-

метрия 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

6-9 23 0-40 

 Всего  23 0-40 

Модуль 3 

3.1

. 

Многомерная гео-

метрия 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

10-18 23,4 0-40 

 Всего 23,4 0-40 

 Иные виды работ 2,6  

 ИТОГО: 72 0-100 

 

4 семестр 

Таблица 14 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Элементы общей то-

пологии 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

1-5 22 0-30 

 Всего  22 0-30 

Модуль 2 Модуль 2     

2.1

. 

Теория кривых Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

6-9 23,5 0-30 

 Всего  23,5 0-30 

Модуль 3 

3.1

. 

Теория поверхно-

стей 

Домашние 

задания 

Чтение дополни-

тельной литературы; 

Знакомство с содер-

жанием электронных 

источников. 

10-18 22,75 0-40 

 Всего 22,75 0-40 

 Иные виды работ 3,75  

 ИТОГО: 90 0-100 

 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в пр цес-

се освоения образовательной программы (выдержка из матрица компетен-

ций). 

Циклы 
Название дисциплины (модуля), практики, 

ИГА 

Семестр 

ОК-3 

             Б1.Б 
Основы математической обработки информа-

ции 
6 

             Б1.Б Информационные технологии в образовании 4 

             Б1.Б Естественно-научная картина мира 9 

             Б1.В Математический анализ 1, 2, 3, 4 

             Б1.В 
Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение 
7 

             Б1.В 
Дифференциальные уравнения и уравнения с 

частными производными 
5 

             Б1.В Алгебра 1, 2, 3 

             Б1.В Геометрия 1, 2, 3, 4 

             Б1.В Математическая логика и теория алгоритмов 4 

             Б1.В 
Теория вероятностей и математическая стати-

стика 
5 

             Б1.В Основы экологии 8 

             Б1.В Дискретная математика 3 

             Б1.В Информационные системы сети Интернет 9 

             Б1.В 
Объективно-ориентированное программиро-

вание 
4, 5 

             Б1.В Организация информационных хранилищ 6 

             Б1.В Основы компьютерных наук 1 

             Б1.В Основы робототехники 7 

             Б1.В Технологии программирования 2 

             Б1.В Численные методы 10 
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             Б1.ДВ Информационная безопасность 9 

             Б1.ДВ Средства и методы защиты информации 9 

             Б1.ДВ Пакеты символьной математики 10 

             Б1.ДВ Современные математические пакеты 10 

             Б1.ДВ Теория чисел 4 

             Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры 4 

             Б1.ДВ 
Web – программирование для мобильных 

устройств 
9 

             Б1.ДВ Разработка мобильных приложений 9 

             Б1.ДВ Алгебраическая теория информации 9 

             Б1.ДВ Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

             Б1.ДВ 
Избранные вопросы теории функций действи-

тельной переменной 
6 

             Б1.ДВ Функциональный анализ 6 

             Б1.ДВ Комплексный анализ 8 

             Б1.ДВ Системы электронного обучения 7 

             Б1.ДВ 
Создание электронных образовательных ре-

сурсов 
7 

             Б1.ДВ Исследование операций 9 

             Б1.ДВ Основы вариационного исчисления 9 

             Б1.ДВ Числовые системы 8 

             Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация 8 

             Б1.ДВ Мультимедиа технологии 8 

             Б1.ДВ Теория функций комплексного переменного 8 

             Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2, 4 

ПК-4 

             Б1.Б Методика обучения предмету (информатика) 6, 7 

             Б1.В Математический анализ 1, 2, 3, 4 

             Б1.В 
Архитектура ЭВМ и системное программное 

7 
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обеспечение 

             Б1.В Дискретная математика 3 

             Б1.В 
Дифференциальные уравнения и уравнения с 

частными производными 
5 

             Б1.В Алгебра 1, 2, 3 

             Б1.В Геометрия 1, 2, 3, 4 

             Б1.В Математическая логика и теория алгоритмов 4 

             Б1.В Информационные системы сети Интернет 9 

             Б1.В 
Объективно-ориентированное программиро-

вание 
4, 5 

             Б1.В Организация информационных хранилищ 6 

             Б1.В Основы компьютерных наук 1 

             Б1.В Основы робототехники 7 

             Б1.В Технологии программирования 2 

             Б1.В 
Теория вероятностей и математическая стати-

стика 
5 

             Б1.В Численные методы 10 

             Б1.В 
Элементарная математика с практикумом по 

решению задач 
6, 7, 8 

             Б1.ДВ Информационная безопасность 9 

             Б1.ДВ Средства и методы защиты информации 9 

             Б1.ДВ 
Теоретические основы курса элементарной 

геометрии 
2 

             Б1.ДВ Теория чисел 4 

             Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры 4 

             Б1.ДВ 
Web – программирование для мобильных 

устройств 
9 

             Б1.ДВ Разработка мобильных приложений 9 

             Б1.ДВ Алгебраическая теория информации 9 

             Б1.ДВ Искусственный интеллект и нейронные сети 9 
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             Б1.ДВ 
Избранные вопросы теории функций действи-

тельной переменной 
6 

             Б1.ДВ Функциональный анализ 6 

             Б1.ДВ Комплексный анализ 8 

             Б1.ДВ Исследование операций 9 

             Б1.ДВ Основы вариационного исчисления 9 

             Б1.ДВ Числовые системы 8 

             Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация 8 

             Б1.ДВ Мультимедиа технологии 8 

             Б1.ДВ Теория функций комплексного переменного 8 

             Б1.ДВ Научные основы школьного курса математики 8 

             Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2, 4 

             Б2.П.П Педагогическая практика 8 

 

*-дисциплины базовой части 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 13. 

  

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

заняти

й 

(лекци

и, 

семина

р 

ские, 

практи

ческие, 

лабора

торные

) 

Оцено

чные 

средст

ва 

(тесты, 

творче

ские 

работы

, 

проект

ы и 

др.) 

 

 

 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

 

 

 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

 

 

 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает: базовые ма-

тематические поня-

тия и действия, ба-

зовые понятия есте-

ственнонаучных 

дисциплин, базовые 

знания о компью-

терных программах 

 

Знает: принципы и 

главные 

положениями 

современных 

концепций 

естествознания; 

историю 

естествознания и 

различает этапы 

развития науки 

Знает: принципы и 

главные 

положениями 

современных 

концепций 

естествознания; 

историю 

естествознания и 

различает этапы 

развития науки; 

значение изучения 

естественных наук 

гуманитариями 

Лекции

, 

практи

ческие 

заняти

я 

Контро

льные 

работы

, тесты, 

домаш

ние 

задани

я. 
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Умеет: формулиро-

вать и анализиро-

вать современные 

математические, 

физические, хими-

ческие, биологиче-

ские, астрономиче-

ские концепции 

Умеет: 

использовать 

основные 

математические 

действия и приемы 

для проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

использовать 

ведущие 

естественно 

научные концепции 

для оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: использовать 

основные 

математические 

действия и приемы 

для проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

использовать 

ведущие естественно 

научные концепции 

для оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

использовать методы 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса, 

использовать 

основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

поиска 

информации, с 

использованием 

цифровых 

технологий; 

понятийным 

аппаратом 

естественных наук 

Владеет: навыками 

обработки 

результатов 

методами 

математической 

статистики, 

навыками работы 

на компьютере, 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов на 

основе 

естественнонаучны

х концепций 

Владеет: навыками 

обработки результа-

тов методами мате-

матической стати-

стики, навыками ра-

боты на компьютере, 

навыками интерпре-

тации полученных 

результатов о ходе 

учебно-

тренировочного 

процесса на основе 

естественнонаучных 

концепций 
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П
К

-4
 

Знает: основные 

методы и 

алгоритмы решения 

разработанных 

математических 

задач 

Знает: основные 

методы разработки 

математических 

моделей 

исследуемого 

объекта; основные 

методы и 

алгоритмы 

решения 

разработанных 

математических 

задач 

Знает: основные ме-

тоды разработки ма-

тематических моде-

лей исследуемого 

объекта; основные 

методы и алгоритмы 

решения разрабо-

танных математиче-

ских задач, факторы, 

определяющие эф-

фективность учебно-

воспитательного 

процесса, способы 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Лекции

, 

практи

ческие 

заняти

я 

Контро

льные 

работы

, тесты, 

домаш

ние 

задани

я. 

Умеет: применять 

полученные знания 

в изучении 

специальных 

дисциплин и в 

последующей 

работе 

Умеет: эффективно 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

различными 

категориями 

обучающихся, 

рационально 

использовать 

методы, средства и 

формы воспитания 

и обучения 

Умеет: эффективно 

осуществлять учеб-

но-воспитательный 

процесс с различны-

ми категориями обу-

чающихся, рацио-

нально использовать 

методы, средства и 

формы воспитания и 

обучения, использо-

вать основные поло-

жения и достижения 

смежных наук для 

повышения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 
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Владеет: навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 

оптимизационных 

задач 

Владеет: навыками 

создания 

образовательной 

среды для 

повышения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

межпредметных 

связей 

Владеет: навыками 

создания образова-

тельной среды для 

повышения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

межпредметных свя-

зей, навыками ана-

лиза результатов 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с различ-

ными категориями 

обучающихся. 

 

10.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или опыта) деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ и варианты контрольных работ. 

1 семестр 

Контрольная работа по модулю 1. 

1. Дана четырехугольная пирамида SABCD, в основании которой лежит параллело-

грамм. Найдите координаты вектора SD  в базисе }.,,{ SCSBSA  

2. В треугольнике AB = c, AC = b, BC = a. Найдите длину медианы  CM. 

3. Докажите, что сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов 

его сторон. 

4. Векторы a


 и b образуют угол 
6


  . Зная, что 1a и 2b , вычислить 

    233 baba  . 

5. Доказать, что    )()( cbacabcba  . 

6. Объем тетраэдра равен 5. Три его вершины находятся в точках А(2,1,-1), В(3,0,1), 

С(2,-1,3). Найти координаты четвертой вершины D, если известно, что она лежит на оси ор-

динат. 

 

Контрольная работа по модулю 2. 

Треугольник ABC задан координатами своих вершин в прямоугольной декартовой си-

стеме координат. Найти: 

1. Уравнения сторон треугольника. 

2. Систему неравенств, определяющую внутреннюю область треугольника ABC. 

3. Углы треугольника ABC. 

4. Длину высоты СН. 

5. Уравнение медианы АМ. 

6. Уравнение высоты СН. 

7. Уравнение прямой ВК, где К – точка пересечения медианы АМ и высоты СН; 
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8. Уравнение биссектрисы внутреннего угла С. 

9. Уравнение прямой А1В1, симметричной прямой АВ относительно точки С. 

10. Координаты точки С1, симметричной точке С относительно прямой АВ. 

Сделать чертеж. 

Контрольная работа по модулю 3. 

1.  Привести к каноническому виду уравнение линии второго порядка, заданной в декар-

товой системе координат xOy  

 

 2. 0*2*2***2*: 22  FyExDyCyxBxA . 3. (1) 

 

      Определить вид линии. Записать формулы преобразования координат.     

      Построить чертеж. 

2. Написать уравнение гиперболы, проходящей через точку (1 2) , асимптотами которой слу-

жат прямые  
1

2
y x  

 
  

2 семестр 

Контрольная работа по модулю 1 (№1). 

Тетраэдр ABCD задан координатами своих вершин в декартовой системе координат. 

Найти: 

1. Уравнения грани АВС. 

2. Уравнение плоскости, проходящей через ребро АВ параллельно ребру CD. 

3. Уравнение прямой, проходящей через точку А параллельно ребру СВ. 

4. Объем тетраэдра. 

5. Площадь грани АВС. 

6. Двугранный угол при ребре СВ. 

7. Длину высоты, опущенной из вершины D. 

8. Уравнение высоты тетраэдра, проходящей через точку  D. 

9. Основание высоты тетраэдра, опущенной из вершины  D. 

10. Координаты точки Р симметричной точке D относительно грани АВС. 

Сделать чертеж. 

 

Контрольная работа по модулю 1 (№2). 

1. Исследовать уравнение поверхности второго порядка методом сечений. 

2. Найти прямолинейные образующие гиперболического параболоида zyx *422  , 

параллельные плоскости 01  zyx . Найти угол между одной парой пересекающихся 

прямолинейных образующих и уравнение плоскости, в которой они лежат.  

3 семестр 

 

Тест по разделу 

«Многомерная геометрия» 

1 вариант 2 вариант 

1. Дайте определение  n-мерного евклидова то-

чечного пространства. 

2. Доказать следствие: Для любых точек А,В, С 

имеет место равенство АВ+ВС=АС.   

 

3.Проверьте, какие вектора попарно ортогональ-

ны: (1,1,1,2), (1,2,3,-3) и (1,-2,1,0);  (1,-2,1,3) и  

1. Дайте определение n-мерного аффинного 

пространства. 

2. Доказать следствие:  Если АВ=АС, то В=С. 

3. Определите, какие углы – острые, прямые 

или тупые – образуют векторы каждой пары:  

 (4,3,-5,1,2) и (2,-1,3,0,5), (2,-3,0,4,5) и (-

7,1,6,2,1), (4,-6,2,-7,1) и (2,1,5,-2,3). 
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         (-2,1,-3,1); (-9,2,-5,-4) и (-2,2,2,3). 

 

4.Даны вершины треугольника (1,3,4,-2,1),  

(3,1,-6,-2,5), (5,-3,4,6,3). Найдите координаты  

точки пересечения его медиан. 

5. Запишите параметрическое уравнение плоско-

сти в пространстве Еn, проходящую через 

точку Х  с направляющим  подпространством 

Wn.  

 

6. Запишите общее уравнение плоскости прохо-

дящей через точки (-1,0,-1,0), (2,0,-1,1), 

      (-1,1,0,0), (1,1,-1,4). 

7. Выясните взаимное расположение плоскостей:  

         Р (x = 4t+2, x = t-1, x = -t+1)  и  

         Q (x =2t-4, ζx =-2t+2, x = -3t-2). 

8. Из ниже приведенных уравнений квадрик вы-

берите те, которые отвечают квадрикам в АN:  

точке, однополосного гиперболоида, паре па-

раллельных прямых 

ζ2
1+ ζ2

2=1,  ζ2
1=1,  ζ2

1- ζ
2
2=1,  ζ2

1+ ζ2
2 +ζ2

3=0,   

ζ2
1+ ζ2

2 - ζ
2

3=0, ζ2
1+ ζ2

2 =0, ζ2
1=-1, ζ2

1=2 ζ2     

9. Сколько вершин и граней разных размерностей 

у четырехмерного симплекса? 

10. Запишите формулы, задающие симметрию 

относительно прямой х1 = х2. 

11. Дано аффинное преобразование пространства 

А2:   2

12

212

211







 

xxx

xxx

 . Найдите прообразы 

прямых 2х1-1=0, х1-х2=0. 

12. Постройте образ квадрата при косом сжатии к 

его стороне в направлении диагонали с коэф-

фициентом ½. 

13. Докажите, что полупространство есть выпук-

лое множество. 

 

4. Даны точки А(1,3,-2,1), В(4,-1,6,5), С(8,-

5,2,3). Найдите вершину Д параллелограмма 

АВСД. 

5. Запишите общее уравнение плоскости в про-

странстве Еn, проходящую через точку Х  с 

направляющим  подпространством Wn. 

6. Запишите параметрическое уравнение плос-

кости проходящей через точки (-1,0,-1,0), 

(2,0,-1,1), (-1,1,0,0), (1,1,-1,4). 

7. Выясните взаимное расположение плоско-

стей:  Р (x = 2t, x = t+1, x = -t+2)  и  

              Q (x =7t+3, x =-1,  x = -4t+8). 

8. Из ниже приведенных уравнений квадрик 

выберите те, которые отвечают квадрикам в 

АN: эллиптического цилиндра, гиперболы, 

пары мнимых плоскостей  

 ζ2
1+ ζ2

2=1,  ζ2
1=1,  ζ2

1- ζ
2

2=1,  ζ2
1+ ζ2

2 +ζ2
3=0,   

ζ2
1+ ζ2

2 - ζ
2

3=0, ζ2
1+ ζ2

2 =0, ζ2
1=-1, ζ2

1=2 ζ2   

9. Сколько вершин и граней разных размерно-

стей у пятимерного куба. 

10. Запишите формулы, задающие поворот во-

круг точки С (-1,3) на угол π/6. 

11. Дано аффинное преобразование простран-

ства А2:   2

12

212

211







 

xxx

xxx

.  Найдите обра-

зы прямых х1+3х2=0, 2х1-х2+3=0. 

12. Постройте образ равностороннего треуголь-

ника при косом сжатии к его медиане в 

направлении другой медианы с коэффициен-

том 2. 

13. Докажите, что множество всех точек про-

странства Еn,, удаленных от данной точки на 

расстояние, не превосходящее данное, вы-

пукло.  

 

 

 

4семестр. 

Контрольная работа по модулю 3 (№ 1). 

1. Для кривой найти векторы, прямые и плоскости трехгранника Френе, кривизну и 

кручение:  teetr tt 22;2;2)( 


 при t=0 

2. Доказать, что главная нормаль кривой tztytx cos;sin,   во всех её точ-

ках параллельна плоскости УОZ. 
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3. Найти уравнение спрямляющей плоскости кривой 
2

;
3

2
;

2

432 t
z

t
y

t
x   в точке 

 
2

1;
3

2;
2

1 . 

4. Найти точки, в которых бинормаль кривой 2
;ln;

2
tzty

t
x   параллельна плоскости 

x-y+8z+3=0. 

 

Контрольная работа по модулю 3 (№ 2). 

Найти уравнение касательной плоскости, первую и вторую квадратичные формы, гаус-

сову и среднюю кривизну,  линии кривизны поверхности. 

 

Темы коллоквиумов. 

            1 семестр.  

Векторная алгебра. 

1. Сложение векторов.  

2. Умножение вектора на число.  

3. Линейная зависимость векторов. Геометрический смысл линейной зависимости.  

4. Базис и координаты вектора.  

5. Условия линейной зависимости векторов в координатах.  

6. Скалярное произведение векторов и его свойства.  

7. Скалярное произведение в координатах. Длина вектора и угол между векторами. 

8. Векторное и смешанное произведение векторов и их свойства.  

9. Векторное и смешанное произведение векторов и в координатах.  

Эллипс, гипербола, парабола. 

1. Эллипс, его фокальное определение, вывод канонического уравнения, изучение 

формы, эксцентриситет, построение по точкам.  

2. Гипербола, ее фокальное определение, вывод канонического уравнения, изучение 

формы, асимптоты, эксцентриситет, построение по точкам.  

3. Парабола, вывод канонического уравнения, изучение формы, построение по токам. 

4. Директориальное свойство эллипса и гиперболы.  

5. Уравнения эллипса, гиперболы и параболы в полярной системе координат.  

 

2 семестр. 

Аффинные и изометрические преобразования плоскости и пространства. 

1. Отображения, инъективные, сюръективные и биективные отображения. Примеры. 

2. Преобразования множества, их обратимость; тождественное преобразование. При-

меры. Композиция отображений и преобразований.  

3. Теорема о том, что множество всех преобразований данного множества есть группа. 

«Эрлангенская программа» Феликса Клейна. Определение геометрии по Клейну, геометри-

ческие свойства фигур, эквивалентные фигуры. Примеры.  

4. Движения плоскости. Задание движений парой соответствующих ортонормирован-

ных реперов.  

5. Свойства движений.  

6. Аналитическое  задание движений.  

7. Движения первого и второго рода. Классификация движений плоскости.  
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8. Группа  движений, ее подгруппы. Определение метрической евклидовой геометрии 

по Клейну.  

9. Преобразования подобия. Гомотетия как пример подобия.  

10. Разложение подобия в композицию гомотетии и движения. Формулы подобия.  

11. Группа подобий, ее подгруппы. Геометрия относительно группы подобий.  

12. Аффинные преобразования. Свойства аффинных преобразований.  

13. Формулы аффинного преобразования. Преобразования I и II родов.  

14. Группа аффинных преобразований, аффинная геометрия по Клейну.   

15. Определение инверсии, формулы, геометрические свойства.  

16. Образы прямых и окружностей при инверсии. Движения пространства, их пред-

ставление в виде композиции отражений от плоскостей.  

17. Классификация движений пространства.  

18. Группы самосовмещений правильных многогранников.  

19. Преобразования плоскости и пространства в школьном курсе геометрии. 

 

Многомерная геометрия 

1. Понятие аффинного пространства над полем действительных чисел, аксиомы 

Г.Вейля и их следствия.  

2. Аффинный репер,  координаты точек.  

3. Определение k-плоскости. Свойства k-плоскостей. Уравнения k-плоскостей. 

Взаимное расположение k-плоскостей.  

4. Отношение «лежать между», понятия отрезка, середины отрезка,  луча , угла, r-

мерного параллелепипеда.  

5. Евклидово векторное пространство. Неравенство Коши-Буняковского.  

6. Длины векторов и углы между ними, перпендикулярность (ортогональность), 

ортонормированный базис, формула скалярного произведения в координатах. 

7. Евклидово точечное пространство. Расстояние между точками, его свойства, связь с 

отношением «лежать между» и с простым отношением трех точек. 

 

3 семестр. 

Проективная геометрия. 

1. Определение проективного n-мерного пространства.  

2. Модели проективной прямой и проективной плоскости.  

3. Простейшие свойства проективной плоскости.  

4. Проективные реперы на прямой и плоскости. Проективные координаты точек и по-

строение точек по их координатам.  

5. Однородные аффинные координаты на расширенной прямой.   

6. Уравнение прямой на проективной плоскости.  

7. Принцип двойственности на проективной плоскости.  

8. Трехвершинник. Теорема Дезарга. Обратная и двойственная теоремы к теореме 

Дезарга.  

9. Сложное (двойное, ангармоническое) отношение четверки точек на прямой, его не-

зависимость от выбора репера, его свойства и вычисление через проективные координаты 

точек.  

10. Связь сложного отношения четырех точек  с простым отношением трех точек в 

аффинной плоскости. Гармонические четверки.  
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11. Проективные преобразования плоскости. Включение проективной геометрии в 

схему Ф. Клейна.  

12. Понятие квадрики на проективной плоскости. Приведение уравнения квадрики к 

каноническому виду и проективная классификация квадрик.  

13. Квадрика и прямая, их общие точки.  

14. Полюсы и поляры, поляритет, сопряженность точек, автополярный треугольник. 

Построение касательной к овальной квадрике.  

 

Элементы общей топологии. 

1. Определение топологического пространства через базу топологии. Примеры.  

2. Открытые множества, определение топологии.  

3. Индуцированная топология, подпространства.   

4. Замкнутые множества и их свойства. Определение топологического пространства 

через замкнутые множества.  

5. Окрестность точки. Точки прикосновения и предельные точки множества. Внутрен-

ние и граничные точки множества. Внутренность и граница. Замыкание подмножества. Кри-

терий принадлежности точки замыканию.  

6. Непрерывные отображения топологического пространства. Критерий непрерывности 

отображения.  

7. Гомеоморфизмы. Определение топологии по Клейну. Топологически эквивалентные 

фигуры.  

8. Связность, компактность и отделимость как топологические инварианты.  

9. Клеточные разбиения. Эйлерова характеристика.  

10. Ориентируемые и неориентируемые поверхности. Классификация двумерных за-

мкнутых поверхностей.  

Вопросы к зачету (1 семестр). 

1. Сложение векторов.  

2. Умножение вектора на число.  

3. Линейная зависимость векторов. Геометрический смысл линейной зависимости.  

4. Базис и координаты вектора.  

5. Условия линейной зависимости векторов в координатах.  

6. Скалярное произведение векторов и его свойства.  

7. Скалярное произведение в координатах. Длина вектора и угол между векторами. 

Векторное и смешанное произведение векторов и их свойства.  

8. Векторное и смешанное произведение векторов в координатах.   

9. Деление направленного отрезка в данном отношении.  

10. Преобразование координат.  

11. Полярные координаты на плоскости.  

12. Нахождение уравнения прямой, заданной точкой и направляющим вектором, точ-

кой и нормальным вектором.  

13. Векторное, параметрические, каноническое, общее уравнения прямой.  

14. Прямая как алгебраическая линия первого порядка. Геометрический смысл коэф-

фициентов в общем уравнении прямой.  
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15. Особенности расположения прямой относительно системы координат, уравнение 

прямой с угловым коэффициентом.  

16. Задание полуплоскости с помощью линейного неравенства.  

17. Взаимное расположение двух прямых, связь с системами линейных уравнений и 

определителями.   

18. Расстояние от точки до прямой.  

19. Направленный угол между прямыми.   

20. Эллипс, его фокальное определение, вывод канонического уравнения, изучение 

формы, эксцентриситет, построение по точкам.  

21. Гипербола, ее фокальное определение, вывод канонического уравнения, изучение 

формы, асимптоты, эксцентриситет, построение по точкам.  

22. Парабола, вывод канонического уравнения, изучение формы, построение по токам. 

Директориальное свойство эллипса и гиперболы.  

23. Уравнения эллипса, гиперболы и параболы в полярной системе координат.  

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Нахождение уравнения плоскости, заданной точкой и направляющим подпростран-

ством (двумя неколлинеарными векторами, параллельными плоскости), точкой и нормаль-

ным вектором. 

2. Векторное, параметрические, общее уравнения плоскости.  

3. Плоскость как алгебраическая поверхность первого порядка.  

4. Условие параллельности плоскости и вектора.  

5. Геометрический смысл коэффициентов в общем уравнении плоскости. 

6. Задание полупространства с помощью линейного неравенства с тремя неизвестны-

ми.  

7. Расстояние от точки до плоскости.   

8. Взаимное расположение двух плоскостей, связь с системами линейных уравнений. 

9. Угол между плоскостями.  

10. Нахождение уравнения прямой, заданной точкой и направляющим вектором.  

11. Векторное, параметрические и канонические уравнения прямой.  

12. Общие уравнения прямой, переход от них к каноническим, параметрическим и об-

ратно. 

13. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

14. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  

15. Расстояние между прямыми в пространстве.  

16. Поверхности второго порядка. Метод сечений. 

17. Цилиндрические поверхности. Цилиндры второго порядка.  

18. Конические поверхности. Конические поверхности второго порядка.  

19. Поверхности вращения.   

20. Эллипсоид.  

21. Гиперболоиды.  

22. Параболоиды.  

23. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка.  

24. Отображения, инъективные, сюръективные и биективные отображения. Примеры. 
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25. Преобразования множества, их обратимость; тождественное преобразование. При-

меры. Композиция отображений и преобразований.  

26. Теорема о том, что множество всех преобразований данного множества есть груп-

па. «Эрлангенская программа» Феликса Клейна. Определение геометрии по Клейну, геомет-

рические свойства фигур, эквивалентные фигуры. Примеры.  

27. Движения плоскости. Задание движений парой соответствующих ортонормирован-

ных реперов.  

28. Свойства движений.  

29. Аналитическое  задание движений.  

30. Движения первого и второго рода. Классификация движений плоскости.  

31. Группа  движений, ее подгруппы. Определение метрической евклидовой геометрии 

по Клейну.  

32. Преобразования подобия. Гомотетия как пример подобия.  

33. Разложение подобия в композицию гомотетии и движения. Формулы подобия.  

34. Группа подобий, ее подгруппы. Геометрия относительно группы подобий.  

35. Аффинные преобразования. Свойства аффинных преобразований.  

36. Формулы аффинного преобразования. Преобразования I и II родов.  

37. Группа аффинных преобразований, аффинная геометрия по Клейну.   

38. Определение инверсии, формулы, геометрические свойства.  

39. Образы прямых и окружностей при инверсии. Движения пространства, их пред-

ставление в виде композиции отражений от плоскостей.  

40. Классификация движений пространства.  

41. Группы самосовмещений правильных многогранников.  

42. Преобразования плоскости и пространства в школьном курсе геометрии. 

43. Понятие аффинного пространства над полем действительных чисел, аксиомы Г.Вейля и их 

следствия.  

44. Аффинный репер,  координаты точек.  

45. Определение k-плоскости. Свойства k-плоскостей. Уравнения k-плоскостей. Взаимное рас-

положение k-плоскостей.  

46. Отношение «лежать между», понятия отрезка, середины отрезка,  луча , угла, r-мерного 

параллелепипеда.  

47. Евклидово векторное пространство. Неравенство Коши-Буняковского.  

48. Длины векторов и углы между ними, перпендикулярность (ортогональность), ортонорми-

рованный базис, формула скалярного произведения в координатах. 

49. Евклидово точечное пространство. Расстояние между точками, его свойства, связь с отно-

шением «лежать между» и с простым отношением трех точек. 

 

Вопросы к зачету (3 семестр). 

1. Определение проективного n-мерного пространства.  

2. Модели проективной прямой и проективной плоскости.  

3. Простейшие свойства проективной плоскости.  

4. Проективные реперы на прямой и плоскости. Проективные координаты точек и по-

строение точек по их координатам.  

5. Однородные аффинные координаты на расширенной прямой.   
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6. Уравнение прямой на проективной плоскости.  

7. Принцип двойственности на проективной плоскости.  

8. Трехвершинник. Теорема Дезарга. Обратная и двойственная теоремы к теореме 

Дезарга.  

9. Сложное (двойное, ангармоническое) отношение четверки точек на прямой, его не-

зависимость от выбора репера, его свойства и вычисление через проективные координаты 

точек.  

10. Связь сложного отношения четырех точек  с простым отношением трех точек в 

аффинной плоскости. Гармонические четверки.  

11. Проективные преобразования плоскости. Включение проективной геометрии в 

схему Ф. Клейна.  

12. Понятие квадрики на проективной плоскости. Приведение уравнения квадрики к 

каноническому виду и проективная классификация квадрик.  

13. Квадрика и прямая, их общие точки.  

14. Полюсы и поляры, поляритет, сопряженность точек, автополярный треугольник. 

Построение касательной к овальной квадрике.  

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

 

1. Определение топологического пространства через базу топологии. Примеры.  

2. Открытые множества, определение топологии.  

3. Индуцированная топология, подпространства.   

4. Замкнутые множества и их свойства. Определение топологического пространства 

через замкнутые множества.  

5. Окрестность точки. Точки прикосновения и предельные точки множества. Внутрен-

ние и граничные точки множества. Внутренность и граница. Замыкание подмножества. Кри-

терий принадлежности точки замыканию.  

6. Непрерывные отображения топологического пространства. Критерий непрерывности 

отображения.  

7. Гомеоморфизмы. Определение топологии по Клейну. Топологически эквивалентные 

фигуры.  

8. Связность, компактность и отделимость как топологические инварианты.  

9. Клеточные разбиения. Эйлерова характеристика.  

10. Ориентируемые и неориентируемые поверхности. Классификация двумерных за-

мкнутых поверхностей.  

11. Понятие гладкой кривой. Примеры.  

12. Касательная прямая и нормальная плоскость гладкой кривой, их уравнения.  

13. Длина дуги кривой, ее вычисление, натуральный параметр и его связь с касатель-

ным ортом. 

14. Вектор кривизны, кривизна, главная нормаль.  

15. Канонический репер и трехгранник Френе.  

16. Формулы Френе.  

17. Кривизна, ее механический смысл. Линии нулевой кривизны.  

18. Кручение, его механический смысл. Линии нулевого кручения.  
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19. Вычисление кривизны и кручения.  

20. Понятие гладкой поверхности.  

21. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Криволинейные координатные 

сети на поверхности.  

22. Первая квадратичная форма и длины дуг на поверхности.  

23. Углы между кривыми на поверхности.  

24. Вторая квадратичная форма. Нормальная кривизна линии на поверхности, ее вы-

числение. Нормальная кривизна поверхности в данном направлении, ее связь с кривизной 

нормального сечения.  

25. Соприкасающийся параболоид поверхности.  

26. Формула Эйлера.  

27. Главные кривизны как экстремумы нормальной кривизны, их нахождение.   

28. Гауссова и средняя кривизны.  

29. Главные направления и линии кривизны.   

30. Понятие об изгибании и внутренней геометрии поверхности.  

31. Геодезическая кривизна линии на поверхности.  

32. Геодезические линии. Полугеодезическая сеть. Свойство геодезических линий. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компе-

тенций 

 

Текущая аттестация: 

Коллоквиумы: В каждом семестре проводятся  коллоквиумы  (на семинарах). 

Контрольные работы: В каждом семестре проводятся  контрольные работы (на семина-

рах). 

Промежуточная аттестация: 

Зачёт и экзамен (письменно-устная форма). Зачёт выставляется после решения всех за-

дач контрольных работ и выполнения самостоятельной работы.  

Экзамены оцениваются по системе: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традиционной (4-балльной) систем 

оценок. 

Экзаменационная оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является ин-

тегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время практических занятий, ин-

дивидуальных домашних заданий, проверочных работ и итоговой контрольной работы. Эта 

оценка характеризует уровень сформированности практических умений и навыков, приобре-

тенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, а также 

критерии их оценивания приведены в таблице 13. 

Экзаменационная оценка студента в рамках традиционной системы оценок выставля-

ется на основе ответа студента на теоретические вопросы, перечень которых представлен в п. 

10.3, а также решения задач, примерный уровень которых соответствует уровню задач, при-

веденных в п.10.3. Эта оценка характеризует уровень знаний, приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания и критерии их оценивания приведены 

в таблице 10.  

   

11. Образовательные технологии. 
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При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и про-

блемного обучения в сочетании с современными информационными технологиями обучения 

(различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного оборудова-

ния). 

При проведении практических занятий применяются технологии проблемного обуче-

ния, дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а также современные ин-

формационные технологии обучения (самостоятельное изучение студентами учебных мате-

риалов в электронной форме, выполнение студентами электронных практикумов, различные 

демонстрации с использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного обу-

чения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном изуче-

нии части теоретического материала), дифференцированного обучения, репродуктивного 

обучения, а также современные информационные технологии обучения (системы поиска ин-

формации, работа с учебно-методическими материалами, размещенными на сайте универси-

тета). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные и ин-

терактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, проблемное практическое заня-

тие, работа в малых группах, практические занятия в диалоговом режиме, самостоятельная 

работа с учебными материалами, представленными в электронной форме. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1. Основная литература: 

1. Буров, А.Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Н. Буров, Э.Г. Соснина. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 186 с.- Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228751 (дата обращения: 10.02.2016). 

2. Остыловский, А.Н. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А.Н. Остыловский. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 92 с. – 

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

10.02.2016). 

3. Углирж, Ю.Г. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.Г. Углирж. - Омск: Омский государственный университет, 2013. - 148 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238212 (дата обращения: 

10.02.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие: учебное пособие/ сост. Л. В. Львова ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: 

[б. и.], 2012. - 212 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645022/ (дата 

обращения: 10.02.2016). 

2. Геометрия: сборник индивидуальных контрольных заданий по аналитической гео-

метрии: дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации : учебно-методический комплекс/ Л. В. Абдубакова [и др.] ; отв. ред. В. Н. 

Кутрунов; Тюм. гос. ун-т, Ин-т математики и компьютерных наук. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. - 64 с. 

3. Клетеник,  Д. В.  Сборник задач по аналитической геометрии/ Д. В. Клетеник ; ред. 

Н. В. Ефимов. - 17-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Профессия, 2009. - 200 с. 

4. Львова, Л. В.. Геометрия [Электронный ресурс] : преобразования и построения : 

учебное пособие для мат. специальностей пед. вузов / Л. В. Львова: преобразования и по-

строения : учебное пособие для мат. специальностей пед. вузов/ Л. В. Львова ; Алтайская гос. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238212
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645022/
javascript:%20s_by_term('A=','Клетеник,%20Д.%20В.')
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пед. акад.. - Барнаул: АлтГПА, 2012. - 174 с.: ил. - Библиогр.: с. 171. - Загл. из текста. - Режим 

доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644953/ (дата обращения: 10.02.2016). 

5. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре: учеб. пособие/ Л. 

А. Беклемишева [и др.] ; ред. Д. В. Беклемишев. - 3-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 

2008. - 496 с. 

6. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре: учеб. пособие для 

студ. ун-тов, обуч. по спец. "Математика" и "Прикл. математика"/ Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; ред. Ю. М. Смирнов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Логос, 2005. - 376 с. 

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. 

8. Цубербиллер, О.H. Задачи и упражнения по аналитической геометрии/ О. H. Цубер-

биллер. - 33-е изд., стер.- Санкт-Петербург: Лань, 2007. - 336 с. 

9. Баврин, И. И. Аналитическая геометрия: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Есте-

ственнонауч. образование" и спец. "Математика", "Физика", "Химия", "Биология", "Геогра-

фия"/ И. И. Баврин. - Москва: Высшая школа, 2005. - 85 с. 

10. Ильин, В. А.  Аналитическая геометрия: учеб. для студентов физ. спец. и спец. 

"Прикл. мат."/ В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. - 7-е изд., стер. - Москва: Физматлит, 2009. - 234 с. 

12.3 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/. 

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

ников, 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.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в частности, 

оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться 

с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения семинарского занятия. 

Работу с теоретическим материалом по теме с использованием учебника или конспекта 

лекций можно проводить по следующей схеме: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644953/
http://www.wolframalpha.com/
http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matematicus.ru/
http://www.geometry.ru/
http://www.xplusy.isnet.ru/
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- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

-  понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

-  воспроизведение фактического материала;  

-  раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

-  обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 

лекционных и практических занятиях. и представленные в рабочей программе, используя 

основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

Внеаудиторная контрольная работа по теме «Проективная геометрия» 

Варианты контрольной работы для студентов, у которых сумма двух последних  цифр зачет-

ной книжки – четное число 

(последняя цифра – номер варианта) 

вариант Номер задания  

0 7 16 25 33 49 

1 8 17 26 34 47 

2 9 18 27 35 48 

3 10 19 28 36 50 

4 1 20 29 37 44 

5 2 11 30 38 45 

6 3 12 21  39 41 

7 4 13 22 40 43 

8 5 14 24 31 42 

9 6 15 23 32 46 

 

Варианты контрольной работы для студентов, у которых сумма двух последних  цифр зачет-

ной книжки – нечетное число 

(последняя цифра – номер варианта) 

вариант Номер задания  

0 1 15 28 39 43 

1 2 16 29 40 42 

2 3 17 30 31 41 

3 4 18 21 32 50 

4 5 19 22 33 49 

5 6 20 23 34 48 

6 7 11 24 35 47 

7 8 12 25 36 46 

8 9 13 26 37 45 

9 10 14 27 38 44 
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ЗАДАНИЕ 1 

1. Пусть A, B, C, D – четыре произвольные точки, из которых никакие три не коллине-

арны. Пусть )()(),()(),()( 111 ABCDCACBCBBCADA    и 

)()(),()(),()( 111111 BAABRCAACQCBBCP   . Докажите, что точки P, Q, R коллине-

арны. Выполните соответствующий чертеж. 

2. На двух различных прямых m и n произвольно взяты различные точки А1, А3, А5 и 

А2, А4, А6 соответственно. Докажите, что точки P=(A1A2)∩(A4A5), Q=(A2A3)∩(A5A6), 

R=(A3A4)∩(A6A1) принадлежат одной прямой. Выполните соответствующий чертеж. 

3. Через две различные точки М и Т произвольно проведены прямые а1, а3, а5 и а2, а4, а6 

соответственно. Точки пересечения этих прямых: В1=а1∩а2,  В2=а2∩а3, В3=а3∩а4, В4=а4∩а5, 

В5=а5∩а6, В6=а6∩а1. Докажите, что прямые В1В4, В2В5, В3В6. пересекаются в одной точке. 

Выполните соответствующий чертеж. 

4. Даны две прямые l и l1. Точки А, В, С принадлежат прямой l, точки А1, В1, С1 при-

надлежат прямой l1. Докажите коллинеарность точек Q=l∩l1, P=(A1B)∩(AB1), 

R=(BC1)∩(B1C), если прямые AA1 , BB1 , CC1 принадлежат одному пучку. Выполните соот-

ветствующий чертеж 

5. В конфигурации Дезарга на расширенной евклидовой плоскости две вершины одного 

из дезарговых треугольников – несобственные точки. Сделайте чертеж конфигурации Дезар-

га и сформулируйте соответствующие частные случаи прямой и обратной теорем Дезарга в 

терминах евклидовой геометрии. 

6. Рассматривая треугольник на расширенной плоскости, докажите что его медианы пе-

ресекаются в одной точке. 

7. Доказать, что если треугольники АВС и А’B’C’ таковы, что прямые AA’, BB’, CC’ 

принадлежат одному пучку, прямые AB и A’B’ параллельны, прямые BC и B’C’, AC и A’C’ 

пересекаются, то точки K=BC∩B’C’, L=AC∩A’C’ лежат на прямой, параллельной прямым 

AB, A’B’. 

8. Докажите, что если оси перспективы трех попарно перспективных трехвершиннни-

ков совпадают, то их центры перспективы лежат на одной прямой.  

9. Взяв в конфигурации Дезарга с несобственной дезарговой прямой произвольную 

точку в качестве Дезарговой, определить искомые трехвершинники. 

10. Даны прямая n и не лежащие на ней точки М и L. Пользуясь одной линейкой, по-

стройте точку пересечения прямой n с прямой МL, не строя прямой МL. Запишите этапы по-

строения. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

11. Сформулируйте двойственное утверждение к задаче «Даны две прямые l и l1. Точки 

А, В, С принадлежат прямой l, точки А1, В1, С1 принадлежат прямой l1. Докажите коллинеар-

ность точек Q=l∩l1, P=(A1B)∩(AB1), R=(BC1)∩(B1C), если прямые AA1 , BB1 , CC1 принадле-

жат одному пучку.» Определить двойственную конфигурацию и провести двойственное по-

строение. 

12. Сформулируйте двойственное утверждение к задаче «Пусть A, B, C, D – четыре 

произвольные точки, из которых никакие три не коллинеарны. Пусть 

)()(),()(),()( 111 ABCDCACBCBBCADA   и ),()( 11CBBCP   

)()(),()( 1111 BAABRCAACQ   . Докажите, что точки P, Q, R коллинеарны.» Определить 

двойственную конфигурацию и провести двойственное построение. 

13. Даны: две скрещивающиеся прямые а и c  и точки А и В, не принадлежащие пря-

мым а и с. Затем проведено следующее построение: через прямую а и точку А проведена 

плоскость α, а через прямую с и точку В – плоскость β; построена прямая l, принадлежащая 
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плоскостям α и β; построены точки пересечения прямой l с прямыми а и с. Определить двой-

ственную конфигурацию и провести двойственное построение. 

14. Сформулируйте предложения, двойственные по большому и малому принципам 

двойственности предложению: «двум различным точкам А и В принадлежит одна и только 

одна прямая». Определить двойственную конфигурацию и провести двойственное построе-

ние. 

15. Сформулируйте предложения, двойственные по большому и малому принципам 

двойственности предложению: «всякой прямой принадлежит по меньшей мере три точки». 

Определить двойственную конфигурацию и провести двойственное построение. 

16. Сформулируйте предложения, двойственные по большому и малому принципам 

двойственности предложению: «существуют три точки, не лежащие на одной прямой». 

Определить двойственную конфигурацию и провести двойственное построение. 

17. Сформулируйте предложения, двойственные по большому и малому принципам 

двойственности предложению: «для трех точек существует не более трех прямых, соединя-

ющих эти точки попарно». Определить двойственную конфигурацию и провести двойствен-

ное построение. 

18. Пользуясь малым принципом двойственности, определите фигуру, двойственную 

четырехвершиннику. Запишите, какие элементы искомой фигуры будут соответствовать 

вершинам, сторонам, диагональным точкам и вершинам четурехвершинника.  

19. Даны прямая а, неколлинеарные точки А, В, С, причем эти точки не инциденты 

прямой а. Достройте конфигурацию Дезарга так, чтобы а была дезарговой прямой, а трех-

вершинник АВС – дезарговым трехвершинником. Сформулируйте двойственную задачу, 

определите двойственную конфигурацию и проведите двойственное построение. 

20. Дан трехсторонник авс и три прямые r, p, t пересекаются в одной точке. Построить  

трехсторонник xyz так, чтобы его стороны x, y, z пересекали прямые а, в, с; а его вершины 

лежали на прямых r, p, t. Определить двойственную конфигурацию и провести двойственное 

построение. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

21. Найдите уравнения проективного преобразования, переводящие точки А (1,0,1), В 

(2,1,1), С (3,-1,0), К (2,5,2) в точки А1 (-1,0,3), В1(1,1,3), С1(2,3,8), К1(3,0-4). 

22. Найдите уравнения проективного преобразования, заданной двумя четверками то-

чек А (1;3;0)→А1 (3;0;-1), В (2;-1;2)→В1(-1;2;2), С(1;1;1)→С1(1;1;-1), Д(1;0;0)→Д1(0;0;1). 

23. Найдите уравнения проективного преобразования, заданной двумя четверками то-

чек А (1;2;0)→А1 (2;0;1), В (0;3;4)→В1(7;-4;0), С(0;0;1)→С1(-1;1;0), Д(4;-1;1)→Д1(0;1;4). 

24.Даны две системы проективных координат на прямой: R=R(Ei), R1=R(Ei1), причем 

известны координаты точек в системе R: (0,1), (1,2), (2, -1). Найдите уравнения перехода от 

одной системы к другой. 

25. Даны координаты двух точек проективной прямой в координатных системах R и 

R1 : точки А (1;-1) в системе R1 и В (2;3) в системе R, Найдем координаты точки А в системе 

R и точки В в системе R1. 

26. Найдите уравнения проективного преобразования, заданной двумя четверками то-

чек А (-1,0;3)→А1 (1;0;1), В (1;1;3)→В1(2;1;1), С(2;3;8)→С1(3;-1;0),       Д(3;0;-4)→Д1(2;5;2). 

27. Зная координаты трех точек и их образов: А (0,1) → А1 (1,2), В (2,-1) → В1(1,0), 

С(1,-2) → С1(0,1). Найдите уравнения проективного преобразования прямой. 

28. Точка А в системе R имеет координаты (1,-1,0). Найти её координаты в системе R’. 

Уравнения перехода от R и R’: 














2102

201

200

2

ххху
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29. Зная координаты трех точек и их образов: А (0,1) → А1 (1,2), В (2,-1) → В1(1,0), 

С(1,-2) → С1(0,1). Найдите уравнения проективного преобразования прямой. 

30. Дано проективное преобразование 














202

201

100

2 хху

хху

хху







. Найдите прообразы точек 

(2,1,0), (1,1,2), (0,0,1).  

 

ЗАДАНИЕ 4 

31. Постройте перспективные образы фигуры, состоящей из трех равных отрезков, 

имеющих общий конец и образующих попарно равные углы. 

32. Докажите, что существует одна и только одна точка, инцидентная двум различным 

прямым. 

33. Определите перспективные образы фигуры, состоящей из треугольника, вписанного 

в окружность. 

34. Докажите, что всякой прямой инцидентны по меньшей мере три точки. 

35. Докажите, что через всякие три точки, не принадлежащие одной прямой, проходит 

одна плоскость.  

36. Докажите, что существует одна и только одна прямая, инцидентная двум различным 

плоскостям. 

37. Докажите, что три различные плоскости имеют по крайней мере одну общую точку. 

38. Докажите, что две прямые, принадлежащие одной плоскости имеют общую точку. 

39. Докажите, что через точку не лежащую на прямой можно провести параллельную 

прямую. 

40.Докажите, что всякие две плоскости имеют общую прямую. 

 

ЗАДАНИЕ 5. Привести уравнение кривой второго порядка в проективной плоско-

сти к каноническому виду и определить тип кривой 

41. 0216202108
222

215
207  ххххххххх  

42. 0324102
232

222
2120  хххххххх  

43. 0324312212302202104  хххххххххххх  

44. 021162020104
225

2111
202  ххххххххх  

45. 0103614322102
2220  хххххххх  

46. 0204104
22213

202  ххххххх  

47. 0212202
2120  хххххх  

48. 0
22212203

214105
206  ххххххххх  

49. 0
223216204

213102
20  ххххххххх  

50. 0
22215204

215107
203  ххххххххх  

 

Образец выполнения контрольной работы 

«Проективная геометрия» 
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ЗАДАНИЕ 1. На евклидовой плоскости трапеция вписана в четырехугольник так, что её 

параллельные стороны параллельны одной из его диагоналей. Докажите, что непараллель-

ные стороны трапеции пересекаются на другой диагонали. 

 
 

Решение. Трапеция EFQH вписана в четырехугольник ABCD так, что FQ || EH || AC.  

Прямые FQ и EH, FB и DE, BQ и DH пересекаются на прямой АС. Следовательно, трехвер-

шинники FBQ и EDH удовлетворяют обратной теореме Дезарга и прямые FE, QH и BD пере-

секаются в одной точке. 

Указание: при решении каждой из задач из задания 1 применяется либо теорема Дез-

арга, либо теорема Паскаля, либо теорема Брианшона.  

 

ЗАДАНИЕ 2.  Сформулировать двойственное утверждение «Пусть даны два трехвер-

шинника, причем между их вершинами и, следовательно, сторонами установлено взаимно 

однозначное соответствие. Если при этом три прямые, инцидентные парам соответствующих 

вершин, инцидентны одной точке, то три точки, инцидентные парам соответствующих сто-

рон, инцидентны одной прямой». Выполнить соответствующий чертеж. 

 

Решение. Применяет принцип двойственности на плоскости. Для этого, надо в форму-

лировке переставить слова «точка» и «прямая». При этом слово «трехвершинник» остается 

без изменения, но слово «вершина» меняется на слово «сторона» и наоборот. 

Получаем: «Пусть даны два трехвершинника, причем между их сторонами и, следова-

тельно, вершинами установлено взаимно однозначное соответствие. Если при этом три точ-

ки, инцидентные парам соответствующих сторон, инцидентны одной прямой, то три прямые, 

инцидентные парам соответствующих вершин, инцидентны одной точке».  

 

ЗАДАНИЕ 3. Найдите уравнения проективного преобразования, переводящего точки 

(0,0,1), (2,0,1), (1,1,1), (1,-1,1) в точки (0,0,1), (2,0,1), (1,1,0), (1,-1,0) соответственно. 

 

Решение. Пусть А(0,0,1)→ А´(0,0,1),  

        В(2,0,1) → В´(2,0,1) 

                            С(1,1,1) →  С´(1,1,0) 

        Д(1,-1,1) →Д´(1,-1,0) 

Искомое уравнение проективного преобразования  















2

22

1
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0

202

2
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1
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0
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2

02

1
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0
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хахахах
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    (1) 
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Подставляем в (1) координаты пар точек. Получим систему из двенадцати   уравнений                        



















































222120

1211104

0201004

222120

1211103

0201003

22202

1210

02002

221

12

02

0

0

2

20

22

0

0

ааа

ааа

ааа

ааа

ааа

ааа

аа

аа

аа

а

а

а















 (2) 

Из каждой подсистемы системы (2) исключаем 
i

 . 



































222120

121110020100

222120

121110020100

1210

22200200

12

02

0

0

0

0

20

2420

0

0

ааа

аааааа

ааа

аааааа

аа

аааа

а

а

  (3). 

Из системы (3) имеем 0101202  ааа . Остается пять уравнений 

























0

0

0

0

0242

222120

110100

222120

110100

222000

ааа

ааа

ааа

ааа

ааа

 (4) 

Из второго и четвертого уравнений системы (4) находим, что 1100,001 ааа  , из третьего и 

пятого получаем: 0,0 222021  ааа . Из первого уравнения получаем: 

2000222020222000 ..),(2 ааетаааааа  . 

Положим 100 а  (коэффициенты уравнений ищем с точностью до множителя), тогда 

122201100  аааа .  

Уравнения имеют вид: 
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Тест по разделу «Дифференциальная геометрия» 

1. Вставить пропущенное слово (словосочетание, цифру, букву), чтобы предложение 

было истинным: 

 «Вектор-функция r(t) дифференцируема в точке t, если существует 

tt

tr

tt 






 00
lim

)(_________
lim


 . 

2. Для кривой найти векторы, прямые и плоскости трехгранника Френе: 

 teetr tt 22;2;2)( 


 при t=0 

3. Выберите из предложенных вариантов правильную запись разложения вектора )(tr


 

по базисам ,i


 ,j


 k


:   

а) ktzjtyitxtr


)()()()(                             б) ktxjtyitztr


)()()()(   

 в) ktzjtyitxtr


)()()()(                         г) ________________ (указать свой вариант). 

4. В равенстве ktzjtyitxtrt


)()()()(  , tr 


 определяет: 

 а) вторую производную вектор-функции;        б) вторую квадратичную форму; 

 в) первую квадратичную форму                        г) _________ (указать свой вариант). 

5. Из предложенных вариантов найти значение выражения 
t

trttr

t 





)()(
lim

0


: 

 а) )(tr 


                            б) )(tr


                              в) )(tr 


 

6. Для кривой найти уравнение касательной линии и нормальной плоскости  

 

3

3

12

2

1
;

4

4

12

2

1
ttyttх   в точке t=1. 

7. Найдите ошибку в определении и исправьте её: 

      а) Если длина дуги кривой бесконечна, то дуга называется спрямляющей. 

      б) Длиной дуги кривой называется точная нижняя граница длин всевозможных пра-

вильно вписанных в неё ломаных. 

8. Запишите равенства соответствующие формулам Френе:   

а) 
ds

td


                                б) 
ds

bd


                                    в) 
ds

nd


 

9. Определить кривизну и кручение кривой:










6232 xxy

xx
 

10. Сколько векторов, прямых и плоскостей образуют трехгранник Френе: 

 а) (2, 3, 3);        б) (3, 3, 3)         в) (3, 2, 3)         г) (3, 3, 2) 

11. Найти первую квадратичную форму поверхности: 

 vzvuyvux 12;3cos;2sin   

12. Исключите из предложенных свойств первой квадратичной формы неверные: 

 а) первая квадратичная форма поверхности является положительной; 

 б) первые квадратичная форма не зависит от выбора параметризации поверхности; 

 в) первая квадратичная форма поверхности является отрицательно определённой; 

 г) первая квадратичная зависит от выбора параметризации поверхности. 

13. В каком случае вектор 
vu

vu

rr

rr
m 







  является нормалью к поверхности: 

а) если ),( vur


 - некоторая параметризация поверхности;         

б) если ),( vur


- вектор-функция; 
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 в) если ),( vur


 - частная производная;                 

г) __________________ (указать свой вариант). 

15. Уравнением какой плоскости, является следующее равенство: 

0
),(),(),(
),(),(),(
),(),(),(




vuzvuyvux
vuzvuyvux
vuzzvuyyvuxx

vvv

uuu  

 а) псевдоевклидовой плоскости;                   б) проективной плоскости; 

 в) ____________________ (указать свой вариант) 

 

 

 

 

 


