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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать следующей компетенцией, соответствующей виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-3). 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные определения, 
понятия и методы  исследования теории линий и 
поверхностей первого и второго порядков в 
евклидовом пространстве и теории многомерных 
аффинных и евклидовых пространств курса 
аналитической геометрии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
применять изученные методы геометрии для решения 
прикладных задач. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками решения 
типовых задач и способами сведения незнакомых 
задач к типовым с применением изученного 
теоретического материала. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: Математика для разработчиков игр, Алгебра. 
Для освоения данной дисциплины обучающийся также должен иметь: 
- знания учебной программы школьного курса геометрии, 
- умение самостоятельно работать над учебным материалом, критически оценивать 

полученные результаты, 
- готовность к приобретению новых знаний, самообразованию, 

самосовершенствованию, к применению полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
другими частями образовательной программы. И даже из истории развития естественных 
наук известно огромнейшее значении геометрии для других  отраслей знаний. Геометрия 
имела решающее значение в возникновении и развитии математического анализа. 
Интегрирование происходит от нахождения площадей и объемов, а  проведение 
касательных было одной из задач, породивших дифференцирование. Вариационное 
исчисление возникло и развивается на задачах геометрии. В курсе дифференциальной 
геометрии средствами математического анализа изучаются линии и поверхности в 
евклидовом пространстве. А понятие топологического пространства служит для 
математического выражения понятия непрерывности. 

В алгебре используют, например, понятие векторного пространства. А уравнения, 
неравенства, их системы, матрицы и определители матриц используются в аналитической 
геометрии и других разделах курса геометрии. 

В курсе физики широко используется понятие вектора в качестве математической 
абстракции таких объектов как перемещение, скорость, напряженность электрического 
или магнитного полей. С помощью скалярного произведения векторов вычисляется 



4 
 

работа постоянной силы по прямолинейному перемещению материальной точки, а с 
помощью векторного произведения - момент силы, приложенной к точке. В физике 
находит применение также понятие многомерного пространства. Например, 
четырехмерное пространство, в котором к трем пространственным координатам 
присоединяется время в качестве четвертой координаты. Геометрия на земной 
поверхности близка к геометрии на сфере. Применение евклидовой геометрии происходит 
всюду, где определяются площади, объемы и т.п.  

Раздел геометрии «Элементы векторной алгебры в пространстве» логически 
взаимосвязан с разделом  «Линейные пространства» курса алгебры, а раздел геометрии 
«Метод координат на плоскости и в пространстве» связан с разделом «Системы 
уравнений» курса алгебры.  

Освоение разделов геометрии «Метод координат на плоскости и в пространстве», 
«Плоскости и прямые в пространстве», «Линии и поверхности в пространстве» 
необходимо для изучения раздела «Интегральное исчисление» курса математического 
анализа. Освоение раздела «Метод координат на плоскости» необходимо для изучения 
раздела «Линейное программирование» курса информатики, а раздела «Элементы 
векторной алгебры» - для изучения раздела «Механика» курса физики. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 
академических часов.  

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

51.2 

лекций 22 
практических 28 
лабораторных  
контроль 
самостоятельной работы 

 

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

1.2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

94 

Учебных часов на контроль:  
экзамен  34.8 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 
Пр 

Лаб 

1 
Элементы векторной алгебры в 
пространстве 

6 8  25 

1.1. Векторы. Операции над векторами 2 2  8 

1.2. 
Линейная зависимость векторов. 
Координаты вектора 

2 4  9 

1.3. 
Скалярное произведение векторов. 
Применение векторов к решению задач 

2 2  8 

2 
Метод координат на плоскости. Прямая 
линия 

6 8  25 

2.1. Системы координат на плоскости 2 4  9 

2.2. Формулы преобразования координат 2 2  8 

2.3. 
Полярные координаты. Алгебраическая 
линия 

2 2  8 

 
 3 

 
 Линии второго порядка 
 
 

6 8  25 

3.1. 
Определения и канонические уравнения 
линий второго порядка 

2 2  8 

3.2. 
Общее уравнение линии второго 
порядка. Асимптотические направления 

2 2  8 

3.3. 
Центр и касательная линии второго 
порядка. Диаметры и главные диаметры 

2 4  9 

 
4 
 

Метод координат в пространстве. 
Плоскости и прямые в пространстве 
 

4 4  19 

4.1. 
Координаты точек в пространстве. 
Смешанное и векторное произведения 
векторов 

2 2  10 
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4.2. 
Метод координат в пространстве. 
Плоскость в пространстве 

2 2  9 

 ИТОГО 22 28  94 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Элементы векторной алгебры в пространстве 

1.1. 
Векторы. Операции 
над векторами 

 Определение вектора. Операции сложения, вычитания векторов, 
умножения вектора на число. Векторные пространства и подпространства 

1.2. 

Линейная 
зависимость 
векторов. 
Координаты вектора 

 Линейно зависимые и независимые векторы. Базис векторного 
пространства. Координаты вектора 

1.3. 
Скалярное 
произведение 
векторов.  

 Скалярное произведение векторов. Выражение скалярного произведения 
векторов через их координаты. Свойства. Применение векторов к решению 
задач 

2 Метод координат на плоскости. Прямая линия 

2.1. 
Системы координат 
на плоскости 

Аффинная и прямоугольная системы координат на плоскости. Простейшие 
задачи 

2.2. 
Формулы 
преобразования 
координат 

 Ориентация плоскости. Угол между векторами. Формулы преобразования 
координат 

2.3 

Полярные 
координаты. 
Алгебраическая 
линия.  

 Полярные координаты. Алгебраическая линия. Применение метода 
координат к решению задач 

3 Линии второго порядка 

3.1 

Определения и 
канонические 
уравнения линий 
второго порядка 

Эллипс. Гипербола. Парабола. Уравнения в полярных координатах 

3.2 

Общее уравнение 
линии второго 
порядка. 
Асимптотические 
направления 

Общее уравнение линии второго порядка. Пересечение линии второго 
порядка с прямой. Асимптотические направления 

3.3 

Центр и касательная 
линии второго 
порядка. Диаметры 
и главные диаметры 

Центр и касательная линии второго порядка. Сопряженные направления и 
диаметры. Главные направления,  главные диаметры линии второго 
порядка 

 
4 
 
 

 
Метод координат в пространстве. Плоскости и прямые в пространстве 
 
 

4.1 

Координаты точек в 
пространстве. 
Смешанное и 
векторное 
произведения 
векторов 

Координаты точек в пространстве. Ориентация пространства. Формулы 
преобразования координат. Смешанное произведение векторов. Объем 
тетраэдра. Векторное произведение векторов. Площадь треугольника 
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4.2 

Метод координат в 
пространстве. 
Плоскость в 
пространстве 

Метод координат в пространстве. Уравнение поверхности. Уравнение 
плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Угол между плоскостями. 
Взаимное расположение плоскостей 

 
Курс практических занятий 
 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Элементы векторной алгебры в пространстве 

1.1 Векторы Векторы. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Свойства. 

1.2 Системы векторов 
Линейная зависимость векторов. Базис векторного пространства. 

Координаты вектора. Признаки коллинеарности и компланарности. 

1.3 
Скалярное 

произведение 
векторов 

Определение. Физический смысл. Вычисление в координатах. Свойства. 
 

2 Метод координат на плоскости. Прямая линия 

2.1 
Системы координат 

на плоскости 

Аффинная система координат. Прямоугольно-декартова система 
координат. Простейшие задачи. Понятие о методе координат. История 
вопроса. 

2.2 
Формулы 

преобразования 
координат 

Ориентация векторного пространства и плоскости. Преобразование 
аффинной системы координат в аффинную. Преобразование 
прямоугольной системы координат в прямоугольную. 

2.3 

Полярные 
координаты. 

Алгебраическая 
линия 

Полярная система координат. Присоединенная прямоугольная система 
координат. Возможности обобщения полярной системы координат. 

3 Линии второго порядка 

3.1 

Определения и 
канонические 
уравнения линий 
второго порядка 

Эллипс. Гипербола. Парабола. Уравнения в полярных координатах 

3.2 

Общее уравнение 
линии второго 
порядка. 
Асимптотические 
направления 

Общее уравнение линии второго порядка. Пересечение линии второго 
порядка с прямой. Асимптотические направления 

3.3 

Центр и касательная 
линии второго 
порядка. Диаметры 
и главные диаметры 

Центр и касательная линии второго порядка. Сопряженные направления и 
диаметры. Главные направления,  главные диаметры линии второго 
порядка 

 
4 
 

 
Метод координат в пространстве. Плоскости и прямые в пространстве 
 

4.1 

Координаты точек в 
пространстве. 
Смешанное и 
векторное 
произведения 
векторов 

Координаты точек в пространстве. Ориентация пространства. Формулы 
преобразования координат. Смешанное произведение векторов. Объем 
тетраэдра. Векторное произведение векторов. Площадь треугольника 

4.2 

Метод координат в 
пространстве. 
Плоскость в 
пространстве 

Метод координат в пространстве. Уравнение поверхности. Уравнение 
плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Угол между плоскостями. 
Взаимное расположение плоскостей 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение 

Тема 
Список рекомендуемых учебно-

методических материалов (см. п.7.1) 
Векторные подпространства. 
Применение векторов к решению задач 
школьного курса геометрии. 

[1], [2], [4] 

Понятие алгебраической линии и ее 
порядка. 

[2], [4], [1] 

Применение метода координат к 
решению задач школьного курса 
планиметрии. 

[1], [4], [2] 

Метод координат в пространстве.  [1], [3], [4], [2] 

Уравнение поверхности. [1], [3], [4], [2] 
Группа симметрий геометрической 
фигуры. 

[1], [4], [1] 

Группа аффинных преобразований 
плоскости и ее подгруппы. 

[1], [4], [2] 

N-мерные векторные пространства и 
подпространства. 

[3], [1], [2] 

 
Контрольные вопросы 

1. Направленные отрезки. Векторы. Понятие вектора. Виды векторов. Лемма о равенстве 
векторов. 
2. Сложение и вычитание векторов. Определения и свойства. Примеры. 
3. Умножение вектора на число. Определение и свойства. Примеры.  
4. Условия коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов. 
5. Линейно зависимая система векторов. Свойства такой системы векторов. Примеры. 
6. Линейно независимая система векторов. Свойства такой системы векторов. Примеры. 
7. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Следствие. 
8. Базис. Размерность. Понятие координат точек. Примеры. Свойства координат точек. 
9. Ортонормированный базис.  Вычисление длины вектора через ее координаты. 
Примеры. 
10. Скалярное произведение векторов. Определение. Вычисление его в координатах. 
Примеры.  
11. Скалярное произведение векторов. Определение. Примеры. Свойства скалярного 
произведения векторов. 
12. Векторные подпространства. Примеры. Двумерное векторное подпространство. 
Условие коллинеарности двух векторов. Простейшие задачи, решаемые в координатах. 
13. Применение векторов  к решению задач. Алгоритм применения векторов. Примеры. 
14. Координаты точек в пространстве. Решение простейших задач в координатах. 
15. Ориентация пространства. Признак компланарности векторов.  
16. Матрица перехода. Левый и правый базисы. 
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17. Формулы преобразования координат в пространстве. 
18. Векторное произведение векторов. Определение. Геометрический смысл модуля 
векторного произведения векторов. 
19. Векторное произведение в координатах. Свойства векторного произведения векторов.    
20. Смешанное произведение векторов. Определение. Геометрический смысл модуля 
векторного произведения векторов.  
21. Смешанное произведение в координатах. Свойства.  
22. Уравнения плоскости. Примеры. 
23. Общее уравнение плоскости. Условие параллельности вектора плоскости. Примеры. 
Особенности расположения плоскости относительно системы координат. 
24. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Примеры. 
25. Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Примеры 
26. Уравнения прямой в пространстве. Примеры. 
27. Основные задачи на прямую и плоскость. Примеры решения их в конкретных случаях. 
28. Метод координат в пространстве. Алгоритм применения. Примеры. 
29. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой 
и плоскости. Примеры.  
30. Полярные координаты. Решение простейших задач в полярных координатах. 
Присоединенная прямоугольная система координат. 
31. Уравнения прямой на плоскости. Выводы. Общее уравнение прямой. Примеры. 
32. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Примеры. 
33. Основные задачи на прямую на плоскости.  
34. Эллипс. Вывод уравнения. Свойства. 
35. Гипербола. Вывод уравнения. Свойства. 
36. Парабола. Вывод уравнения. Свойства. 
37. Единое определение эллипса, гиперболы и параболы. Уравнения эллипса, гиперболы и 
параболы в полярных координатах. 
38. Пересечение линии второго порядка с прямой. Асимптотические направления. 
39. Центр линии второго порядка. Примеры.  
40. Касательные к линии второго порядка. Вывод уравнения. Примеры. 
41. Сопряженные направления. Главные диаметры линии второго порядка.  
42. Поверхности вращения. Вывод уравнения. Примеры. 
43. Цилиндрические поверхности. Вывод уравнения. Примеры. 
44. Конические поверхности второго порядка. Конические сечения. 
45. Эллипсоид. 
46. Однополостный гиперболоид. Определение. Сечения. Свойства. Изображение. 
47. Эллиптический параболоид. Определение. Сечения. Свойства. Изображение. 
48. Гиперболический параболоид. Определение. Сечения. Свойства. Изображение. 
49. Двуполостный гиперболоид. Определение. Асимптотический конус. Сечения. 
Свойства. Изображение. 
50. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка. 
 
Литература:  
Аналитическая геометрия и линейная алгебра: учебно-методическое пособие / сост. А.В. 
Медведев. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 111 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232773 . 
(28.08.2018) 
2. Кадомцев, С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра / С.Б. Кадомцев. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва: Физматлит, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-9221-1290-1; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319 . 
(28.08.2018) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности (ОПК-3). 
 

1 этап: Знания Не знает 
основные 
понятия и факты 
из теории 
векторов. Не 
знает основные 
уравнения. 

Знает алгоритм 
метода векторов, 
но не может 
применять в 
конкретных 
случаях. 
Знает некоторые 
способы задания 
прямой. 

Знает алгоритм 
метода векторов, 
может применять 
в простейших 
случаях. Знает 
основные 
уравнения 
прямых и 
различные 
формулы. 

Знает алгоритм 
метода векторов, 
может применять 
в различных 
случаях. Знает 
признак 
применимости 
метода. Умеет 
выводить 
основные 
уравнения. 

 Устные опросы. 
 

2 этап: Умения Не умеет 
оперировать 
векторами и их 
координатами. Не 
умеет 
пользоваться 
имеющимися 
формулами. 

Умеет переводить 
с 
геометрического 
языка на язык 
векторов и 
обратно. Умеет 
пользоваться 
имеющимися 
формулами. 
Умеет решать 
основные задачи 
на прямые на 
плоскости. 

Умеет переводить 
с 
геометрического 
языка на язык 
векторов и 
обратно. Умеет 
пользоваться 
имеющимися 
формулами. 
Некоторые из них 
умеет выводить.  

Умеет обосновать 
метод векторов, 
выводить 
формулы и 
доказывать 
свойства 
операций над 
векторами. Все 
формулы на 
прямые на 
плоскости умеет 
выводить. 

Индивидуальное 
задание по темам 
«Векторы», 
«Прямая на 
плоскости», 
«Кривые второго 
порядка». 
 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Не владеет 
методом 
векторов.  
Плохо владеет 

Может решить 
стандартные 
(типовые) задачи 
методом векторов 

Владеет 
алгоритмом 
составления 
уравнения фигур 

Владеет методом 
векторов и 
методом 
координат. 

Индивидуальные 
задания на темы 
«Прямые и 
плоскости в 
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методом 
координат. 

и методом 
координат. 
Владеет методом 
координат в 
простейших 
случаях.  

и координатным 
методом 
исследования 
свойств фигур. 

Свободно решает 
различные задачи 
на прямые на 
плоскости. 

пространстве», 
«Многомерные 
пространства» 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3  

на этапе «Знания» 

1. Направленные отрезки. Векторы. Понятие вектора. Виды векторов.  
2. Сложение и вычитание векторов. Определения и свойства. Примеры. 
3. Умножение вектора на число. Определение и свойства. Примеры.  
4. Коллинеарные и компланарные векторы. 
5. Линейно зависимая система векторов. Свойства такой системы векторов. Примеры. 
6. Линейно независимая система векторов. Свойства такой системы векторов. Примеры. 
7. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Следствие. 
8. Базис. Размерность. Понятие координат точек. Примеры. Свойства координат точек. 
9. Ортонормированный базис.  Вычисление длины вектора через ее координаты. 
Примеры. 
10. Скалярное произведение векторов. Определение. Вычисление его в координатах. 
Примеры.  
11. Скалярное произведение векторов. Определение. Примеры. Свойства скалярного 
произведения векторов. 
12. Векторные подпространства. Примеры. Двумерное векторное подпространство. 
Условие коллинеарности двух векторов. Простейшие задачи, решаемые в координатах. 
13. Применение векторов  к решению задач. Алгоритм применения векторов. Примеры. 
14. Координаты точек в пространстве. Решение простейших задач в координатах. 
15. Ориентация пространства. Признак компланарности векторов.  
16. Матрица перехода. Левый и правый базисы. 
17. Формулы преобразования координат в пространстве. 
18. Векторное произведение векторов. Определение. Геометрический смысл модуля 
векторного произведения векторов. 
19. Векторное произведение в координатах. Свойства векторного произведения векторов.    
20. Смешанное произведение векторов. Определение. Геометрический смысл модуля 
векторного произведения векторов.  
21. Смешанное произведение в координатах. Свойства.  
22. Уравнения плоскости. Примеры. 
23. Общее уравнение плоскости. Условие параллельности вектора плоскости. Примеры. 
Особенности расположения плоскости относительно системы координат. 
24. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Примеры. 
25. Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Примеры 
26. Уравнения прямой в пространстве. Примеры. 
27. Основные задачи на прямую и плоскость. Примеры решения их в конкретных случаях. 
28. Метод координат в пространстве. Алгоритм применения. Примеры. 
29. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой 
и плоскости. Примеры.  
30. Полярные координаты. Решение простейших задач в полярных координатах. 
Присоединенная прямоугольная система координат. 
31. Уравнения прямой на плоскости. Выводы. Общее уравнение прямой. Примеры. 
32. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Примеры. 
33. Основные задачи на прямую на плоскости.  
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34. Эллипс. Вывод уравнения. Свойства. 
35. Гипербола. Вывод уравнения. Свойства. 
36. Парабола. Вывод уравнения. Свойства. 
37. Единое определение эллипса, гиперболы и параболы. Уравнения эллипса, гиперболы и 
параболы в полярных координатах. 
38. Пересечение линии второго порядка с прямой. Асимптотические направления. 
39. Центр линии второго порядка. Примеры.  
40. Касательные к линии второго порядка. Вывод уравнения. Примеры. 
41. Сопряженные направления. Главные диаметры линии второго порядка.  
42. Поверхности вращения. Вывод уравнения. Примеры. 
43. Цилиндрические поверхности. Вывод уравнения. Примеры. 
44. Конические поверхности второго порядка. Конические сечения. 
45. Эллипсоид. 
46. Однополостный гиперболоид. Определение. Сечения. Свойства. Изображение. 
47. Эллиптический параболоид. Определение. Сечения. Свойства. Изображение. 
48. Гиперболический параболоид. Определение. Сечения. Свойства. Изображение. 
49. Двуполостный гиперболоид. Определение. Асимптотический конус. Сечения. 
Свойства. Изображение. 
50. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка. 
 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3  

на этапе «Умения» 

Индивидуальные задания по теме «Векторная алгебра» 
 

Вариант 1 
1. Дан тетраэдр АВСD, точка М – центр тяжести грани АВС, N и К – середины ребер 

ВD и DА соответственно. Найти координаты векторов  ��������⃗ , �������⃗ , �������⃗  и ��������⃗ в базисе �������⃗ , �������⃗ , 

��������⃗ . 
2. В прямоугольном параллелепипеде АВСDА1В1C1D1 диагонали А1В и В1С его граней 

наклонены к плоскости основания под углами 30° и 60°. Вычислить угол между этими 
диагоналями. 

3. Доказать, что если для неколлинеарных векторов �⃗ и ��⃗  выполнено условие  

|�⃗ + 2��⃗ |=|2�����⃗ + ��⃗ |, то �⃗ = ���⃗ . Найти угол между биссектрисами двух плоских углов прямого 
трехгранного угла.  

4. В четырехугольнике АВСD суммы квадратов длин противоположных сторон 
равны. Доказать, что его диагонали АС и ВD взаимно перпендикулярны. 

Вариант 2 
1. Дана треугольная призма АВСА1В1С1, N – середина отрезка B1C1, М – точка 

пересечения прямых А1В и АВ1. Найти координаты векторов СВ�����⃗ , ��������⃗ , С�������⃗  в базисе �С�����⃗ ,

�������⃗ , �С�
�������⃗ . 
2. Дан треугольник АВС такой, что в ортонормированном базисе  

�������⃗  (–2, 3), �������⃗  (0,1). Найти длину высоты ВН и угол между векторами ��������⃗  и �������⃗ . 

3. Доказать, что если для неколлинеарных векторов �⃗  и ��⃗  выполнено условие |�⃗ +

2��⃗ |=| 2�����⃗ + ��⃗ |, то  �⃗ = ��⃗ .Найти угол между биссектрисами двух плоских углов прямого 

трехгранного угла.  
4. Найти угол между биссектрисами АА1 и АА2, двух граней правильного тетраэдра 

АВСD. 
5. В правильном тетраэдре АВСD, М и N – центры граней ВСD и АСD соответственно. 

Найти угол между векторами ��������⃗  и ��������⃗ . 
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Вариант 3 
1. Дана правильная треугольная призма АВСА1В1С1, у которой все ребра равны. Найти 

угол между векторами �������⃗  и ��������⃗ , где М – середина ребра В1С1. 
2. Найти длину биссектрисы BD треугольника АВС, если известно, что АВ = 2, BC = 3, 

АВС = 60°. 

3. Доказать, что если векторы �⃗ и ��⃗ перпендикулярны, то |�⃗ + ��⃗ |=|�⃗ − ��⃗ .  

4. Доказать, что в четырехугольнике с взаимно перпендикулярными диагоналями 
сумма площадей квадратов, построенных на одной паре противоположных сторон, равна 
сумме площадей квадратов, построенных на другой паре таких сторон. 

5. Найти угол между скрещивающимися диагоналями двух смежных граней куба. 
Вариант 4 

1. Дана правильная треугольная призма АВСА1В1С1, у которой все ребра равны. Найти 

угол между векторами �������⃗  и ��������⃗ , где М – середина ребра В1С1.  

2. Точка О – центр параллелограмма АВСD. Найти координаты векторов �������⃗  и ��������⃗  в 

базисе �������⃗  и ��������⃗ , где М – середина стороны ВС. 
3. Пусть ��, ��, ��  - медианы треугольника, сторонами которого являются отрезки 

�, �, �. Доказать, что  ��
� + ��

� + ��
� =

�

�
(�� + �� + ��). 

4. Найти длину высоты АН треугольника АВС, в котором ∠ВАС = 60°, АВ = 3, АС = 
2.  

5. Доказать, что если в тетраэдре имеется две пары взаимно перпендикулярных 
противоположных ребер, то и оставшиеся два ребра будут взаимно перпендикулярными. 

Вариант 5 
1. Дан параллелепипед АВСDА1В1С1D1, точка М – центр грани ВСС1В1. Найти 

координаты вектора ��������⃗  в базисе ��������⃗
�, ��������⃗ , ��.������⃗  

2. Дан угол АВС, причем известны координаты векторов 
�������⃗  (–3,0,4) и �������⃗  (5,–2, –14) в ортонормированном базисе. Найти координаты единичного 
вектора, сонаправленного с биссектрисой данного угла.  
3. Пусть АН – высота, AM – медиана треугольника АВС, в котором ∠ВАС = 60°, АВ = 3, СА 

= 4. Найти координата векторов  ��,�������⃗  ��������⃗  в базисе ��,������⃗  �������⃗ . 
4. В трапеции АВСD основание АD в пять раз больше основания ВС. Найти длины 
диагоналей трапеции и угол между ними, если известно, что АВ = 6, АD = 10, ∠ВАD = 

60°. 
5. В треугольнике АВС длины сторон связаны соотношением �� + �� = 5��. Доказать, 

что медианы АА1 и ВВ1 взаимно перпендикулярны. 
Вариант 6 

1. В параллелепипеде АВСDА1В1C1D1 точки М и N – середины ребер А1D и ВС 

соответственно. Найти координаты вектора ��,��������⃗  в базисе ��,������⃗  ��,�������⃗  ��  �������⃗
�. 

2. Векторы �⃗  (2,–3,0), ��⃗  (1,1,0) заданы своими координатами в базисе �����⃗ , �����⃗ , �����⃗ , где 
�����⃗ = 3, �����⃗ = 2, �����⃗ = �  угол между векторами �����⃗ , �����⃗  равен 60°, а углы между векторами 
�����⃗ , �����⃗  и �����⃗ , �����⃗  равны 45°. Найти угол между векторами a


, b


 и длину вектора ba


 . 
3. Пусть АН – высота, AM – медиана треугольника АВС, в котором ∠ВАС = 60°, АВ =3, 

СА = 4. Найти координата векторов  ��,�������⃗  ��������⃗  в базисе ��,������⃗  �������⃗ . 
4. Найти величину двугранного угла при ребре правильного тетраэдра.  
5. Доказать, что прямая, проходящая через середины двух противоположных ребер 

правильного тетраэдра, перпендикулярна каждому из них. 
Вариант 7 

1. Дана правильная треугольная призма ABCA1B1C1, все ребра которой равны �. Точка 
М принадлежит ребру В1С1, причем В1М относится к МС1, как 2:1, точка О – центр грани 
AВС. Найти длину отрезка ОМ.     
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2. Компланарны ли векторы a


(1,2,4), b


(3,2,1), c


(–1,2,7)? 
3. Пусть CH – высота, СD – биссектриса треугольника АВС, в котором ∠С – прямой, 

СА =3, СВ = 4. Найти координаты векторов  в базисе ��,������⃗  �������⃗ . 

4. Пусть a


и b


 – ненулевые коллинеарные векторы, α и β – данные ��,�������⃗  �������⃗  
вещественные числа. При каком условии существует решение �⃗  системы уравнений 

�⃗�⃗ = α, ��⃗ �⃗ = β?   
5. Дан куб АВСDА1В1С1D1. Доказать, что его диагональ АС1 перпендикулярна 

плоскости А1ВD. 
Вариант 8 

1. В правильной четырехугольной пирамиде SАВСD боковыми гранями являются 
правильные треугольники со стороной �. Найти расстояние между серединами ребер SA и 
СD. 

2. При каких значениях α и β векторы a


(–2,3,α) и b


(β,–6,2): а) коллинеарны; б) 
взаимно ортогональны; в) имеют равные длины? В случаях б) и в) предполагается, что 
базис – ортонормированный. 

3. Дан квадрат ABCD; E – середина стороны АD, точка F – принадлежит прямой AC. 
Доказать, что прямые EF и FB взаимно перпендикулярны тогда и только тогда, когда 

��  �������⃗ = 3��  �������⃗  или F = A. 
4. С помощью векторов доказать, что диагонали ромба перпендикулярны. 
5. Доказать следующее утверждение: для того, чтобы каждая пара противоположных 

ребер АВ и СD, АС и ВD, ВС и АD тетраэдра АВСD   
была взаимно перпендикулярна, необходимо и достаточно, чтобы АВ2 + СD2 = =AС2 + 

ВD2 = ВС2 + АD2. 
Вариант 9 

1. Зная длины всех шести ребер тетраэдра, найти длины отрезков, соединяющих 
попарно середины противоположных ребер. 

2. Даны тройки векторов: а) a


(–3,0,2),  b


(2,1–4), c


(11,–2,–2), 

6) d


(1,0,7), e


(–1,2,4), f


(3,2,1). Найти среди них тройку компланарных векторов. 

 3. Дан треугольник АВС, причем известно, что в ортонормированном базисе �������⃗  (3,0), 

�������⃗  (0,1). Найти величину угла между высотой АН и медианой ВМ этого треугольника. 
4. Даны ненулевой вектор �⃗ и вещественное число λ. Выяснить геометрический смысл 

решений �⃗ уравнения �⃗�⃗= λ. 
5. Доказать, что прямые, содержащие высоты треугольника, пересекаются в одной 

точке. 
Вариант 10 

1. Диагональ АС1 прямоугольного параллелепипеда образует с каждым из двух ребер, 
выходящих из точки А, угол 60°. Какой угол она образует с третьим ребром, выходящим 
из той же точки А?  

2. Доказать, что биссектриса внутреннего угла треугольника делит противоположную 
сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. 

3.  Найти наименьшую размерность векторного пространства, содержащего векторы  

a


(1,2,4), b


(3,2,1), c


(–1,2,7). 
4. В трапеции АВСD основание АВ в два раза больше основания СD, О и Е – точки 

пересечения диагоналей и продолжений боковых сторон соответственно. Найти ОЕ, если 
АВ = 8, АD = 6, ∠DАВ = 60°. 

5. Сформулировать и доказать теорему обратную теореме Пифагора. 
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Индивидуальные задания по теме «Прямая линия на плоскости. Метод координат» 
Вариант 1 

1. Через точку �(3,3) проведите прямую так, чтобы ее отрезок, заключенный между 
данными прямыми � − 4� + 4 = 0 и 3� − 2� + 2 = 0, в точке � делился пополам. 

2. По данным расстояниям �  и �  от концов некоторого отрезка до данной прямой 
определите расстояние до этой прямой от середины данного отрезка. 

3. Через точку M к сторонам треугольника проведены перпендикуляры. Найти 
множество точек M, для каждой из которых основания перпендикуляров принадлежат 
одной прямой. 

4. Прямая d проходит через вершину A и середину медианы BM треугольника ABC, N 

– точка пересечения прямой d со стороной BC. Доказать, что отношение (BC, N)=
�

�
. 

5. На прямой 2x–y–10=0 найти точку, сумма расстояний от которой до точек A(–5,0) и 
B(–3,4) была бы наименьшей.  

Вариант 2 
1. Напишите уравнения сторон треугольника, если даны одна его вершина �(2,7) и 

уравнения двух медиан � − 6 = 0 и 3� − 4� + 9 = 0. 
2. Параллелограмм разбит своей диагональю, длина которого равна �, на два 

равнобедренных прямоугольных треугольника. Найдите длину второй диагонали 
параллелограмма. Рассмотрите возможные случаи.  

3. Найдите множество точек, отношение расстояний от которых до данных взаимно 
перпендикулярных прямых постоянно и равно λ 

4. Даны два параллелограмма ABCD и AMNP, где M – точка стороны AB, N – точка 
стороны AD. Доказать, что прямые MD, BP, NC пересекаются в одной точке. 

5. Даны точки A(5,2) и B(2,1). На прямой x+y–5=0 найти точку M, такую, чтобы 
 ∠AMB=450.  

Вариант 3 
1. Напишите уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину �(2,7), а также 

уравнения высоты 3� + � + 11 = 0 и медианы � + 2� + 7 = 0, проведенных из одной вершин. 
2. Даны расстояния �, �, �  от вершин �, �, �  параллелограмма ����  до некоторой 

прямой. Найдите расстояние до этой прямой от точки пересечения диагоналей 
параллелограмма.  

3. Найдите множество точек плоскости, отношение расстояний от которых до двух 
данных точек постоянно и равно λ. 

4. Точки M и N принадлежат соответственно сторонам DC и CB параллелограмма 
ABCD. Через середину отрезков DM и AB проведена прямая. Через середину отрезков AD 
и BN – вторая прямая, пересекающая первую в точке P. Доказать, что прямая AP проходит 
через середину отрезка MN. 

5. Две прямые x+y–2=0, x+y+3=0 повернуты вокруг начала координат на 900. Найти 
координаты точек пересечения данных прямых и их образов при повороте. Доказать, что 
полученные точки являются вершинами квадрата. 

Вариант 4 
1. Напишите уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину �(2,0), а также 

уравнения высоты � = � и медианы � = 1, проведенных из различных вершин. 
2. Даны расстояния �, �, �  от вершин �, �, �  параллелограмма ����  до некоторой 

прямой. Найдите расстояние до этой прямой от четвертой его вершины. 
3. Найдите множество точек, сумма квадратов расстояний от которых до двух данных 

точек постоянна и равна λ.   
4. Дан треугольник ABC. Прямая d пересекает прямые BC, CA, AB соответственно в 

точках A1, B1 и C1. На каждой прямой построены точки A2, B2, C2 симметричные точкам A1, 
B1, C1 относительно середины содержащих их сторон. Доказать, что точки A2, B2 и C2 
принадлежат на одной прямой. 
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5. На сторонах прямого угла ACB даны две точки A и B так, что CA=CB. Найти 
множество точек M, расположенных внутри угла, для которых луч MC есть биссектриса 
угла AMB.    

Вариант 5 
1. Напишите уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину �(5,4), а также 

уравнения высоты 8� + � − 9 = 0   и биссектрисы 2� − � − 1 = 0 , проведенных из одной 
вершины. 

2. Докажите, что если m1 и m2 − медианы прямоугольного треугольника, проведенные 

к катетам, причем �� ≤ ��, то
 

�

� 
<

��

��
< 2. 

3. Найдите множество точек плоскости, модуль разности квадоатов расстояний от 
которых до двух данных точек постояннен и равен λ. 

4. Доказать, что никакие три вершины квадратов клетчатой бумаги не образуют 
равностороннего треугольника. 

5.  В равнобедренном треугольнике ���(|��|=|�� |)известны уравнения двух сторон 
(��): 3� + 2� + 3 = 0, (��): 2� − � − 5 = 0 и точки �(1,1) , принадлежащей третьей стороне 
треугольника. Найти уравнение третьей стороны.  

Вариант 6 
1. Напишите уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину �(2, −1), а также 

уравнения высоты 3� − 4� + 27 = 0 и биссектрисы 2� + � − 5 = 0 , проведенных из разных 
вершин. 

2. Основания трапеции a и b. Определите расстояние между точками, делящими 
боковые стороны трапеции в отношении λ.  

3. Найдите множество середин отрезков, соединяющих данную точку со всеми 
точками данной окружности.  

4. Методом координат доказать, что произведение длин любых двух сторон 
треугольника равно произведению длины его высоты, выходящей из общей вершины этих 
сторон, на диаметр описанной окружности.  

5. Луч света направили по прямой, уравнение которой имеет вид 2� − 3� − 6 = 0. Найти 
уравнение прямой, которая содержит луч, отраженный от оси абсцисс.   

Вариант 7 
1. Напишите уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину �(−5,3), а также 

уравнения биссектрисы 2� − � + 5 = 0 и медианы 4� − � + 7 = 0 , проведенных из одной 
вершины. 

2. На графике функции � = √� найдите точку, ближайшую к точке  � �
�

�
, 0�. 

3. Найдите множество концов B отрезков �� , исходящих из данной точки A, если 
известно, что их середины лежат на данной окружности.  

4. Доказать, что каждая прямая, проходящая через основания высот, проведенных из 
двух вершин непрямоугольного треугольника, перпендикулярна прямой, проходящей 
через его третью вершину и центр окружности, описанной около треугольника. 

5. Луч света направили по прямой, уравнение которой имеет вид 2� − 3� − 6 = 0. Найти 
уравнение прямой, которая содержит луч, отраженный от оси ординат.   

Вариант 8 
1. Напишите уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину �(1,5), а также 

уравнения биссектрисы � − � − 1 = 0  и медианы 2� + 11� + 3 = 0 , проведенных из разных 
вершин. 

2. Докажите, что любая точка графика функции � =  
��

�
 одинаково удалена от точки 

вершину А(0,2) и  прямой вершину � = −2. 
3. Найдите множество точек плоскости, сумма квадратов от которых до двух 

противоположных вершин данного прямоугольника равна сумме квадратов расстояний до 
двух других его вершин. 
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4. В прямоугольном треугольнике ���  (угол C − прямой) проведена высота CD. 
Доказать, что медиана ��� треугольника ���  перпендикулярна медиане ���  
треугольника ���. 

5. Даны вершины �(1,2) и � �−
�

�
, −1�. при основании равнобедоенного треугольника 

���  и уравнение � − � + 1 = 0  прямой, содержащей биссектрису внутреннего угла при 
основании. Написать уравнения сторон треугольника. 

Вариант 9 
1. Напишите уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину �(4, −1)  и 

уравнения двух биссектрис � − 1 = 0 и � − � − 1 = 0. 
2.  Найти точку, сумма квадратов расстояний которой до вершин треугольника 

наименьшая. Выразить эту наименьшую сумму через длины �, �, � сторон треугольника. 
3. Найдите множество точек, для которых сумма расстояний до прямых, содержащих 

две противоположные стороны прямоугольника, равна сумме расстояний до прямых, 
содержащих две другие его стороны. 

4. Точка �  − середина основания ��  равнобедренного треугольника ��� . Доказать, 
что если � − середина перпендикуляра ��, проведенного из точки � на сторону BC , то 
CN  перпендикулярна AP . 

5. Луч света проходит через точку   11,M  и, отразившись последовательно от прямых 

� − � − 2 = 0  и 2� + � − 1 = 0 , проходит через точку �(2,2) . Найти уравнение прямой, 
падающей на первую прямую. 

Вариант 10 
1. Напишите уравнения трех сторон квадрата, если известно, что четвертой стороной 

является отрезок прямой 3� + 2� − 6 = 0, концы которого лежат на осях координат. 
2. На графике функции � = �� найти точку, ближайшую к прямой 3� + 4� + 10 = 0. 
3. Найти множество точек плоскости, для каждой из которых расстояние до данной 

точки A вдвое больше расстояния до данной прямой a, проходящей через точку A. 
4. Четыре диагонали пятиугольника соответственно параллельны четырем его 

сторонам. Доказать, что пятая диагональ параллельна пятой стороне. 
5. ���� − ромб.  Известны уравнения прямых ��: � + 3� + 12 = 0,  ��: � + 3� − 8 = 0, 

��: � − 2� + 2 = 0. Найти уравнения прямых �� и ��. 
 

Индивидуальные задания по теме: «Кривые второго порядка» 
Задание 1. Не приводя к каноническому виду найти: 
1) центр линии; 
2) асимптотические направления; 
3) написать уравнение касательной к кривой, проходящей через выбранную точку; 
4) диаметр, проходящий через начало координат; 
5) диаметр, сопряженный вектору i


; 

6) уравнения главных диаметров. 
Задание 2. Привести уравнение кривой к каноническому виду и изобразить ее. Найти 

полуоси или параметр и эксцентриситет. 
Варианты заданий 
1. x2+y2+xy+x+y = 0 16. 3xy–4y2+6x–13y–

2

11  =0 

2.  40x2+36xy+25y2–8x–14y+1=0 17. 12x2–24xy+12y2–48x=0 

3. 3xy+6x+3y+
2

15 =0 18. 12xy–16y2+24x–52y–22=0 

4. 4xy+
2

3 y2+8x+6y–18=0 19. 20x2+8xy+12
2

1 y2–4x–7y+
2

1 =0 

5. 4xy+8x+4y+10=0 20. 2xy+
2

3 y2+8x+6y–18=0 
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6. 9x2+12xy+4y2+8x+14y+3=0 21. x2+6xy+9y2–12x+24y+15=0 
7. 4xy+3y2+16x+12y–36=0 22. 4x2+4xy+y2+8x+6y+3=0 

8. 2x2+xy+2y2+15 2 x+50=0 23. x2-2xy+9y2-8x-6y+12=0 

9. 10x2+6xy+2y2–2x+4y–3=0 24. 9x2+6y2+4xy+2x–4y–4=0 

10. 3x2+4 2 xy+5y2+6x–1=0 25. x2+y2+xy+x+y = 0 

11. 4x2+2xy+4y2+30 2 x+100=0 26. x2–2xy+y2–4x=0 

12. 5x2+4y2+6xy–3x–6y+1=0 27. 9x2+4y2–12xy+39=0 

13. xy+2x+y+
2

5  =0 28. 5x2+4y2+6xy–3x–6y+1=0 

14. x2+6xy+9y2–12x+24y+15=0 29. 4x2+2xy+4y2+30 2 x+100=0 
15.  9x2+6y2+4xy+2x–4y–4=0 30. 9x2+6y2+4xy+2x–4y–4=0 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3  

на этапе «Владения» 

Индивидуальные задания по теме «Прямая и плоскость в пространстве» 
Вариант 1 

1. Даны вершины пирамиды АВСD: А(1, 0, 3), В(0, 2, 5), С(-1, 3, 2), D(5, 0, 2). Найти а) 
уравнение грани АВС, б) уравнение прямой АВ, в) уравнение высоты DН, г) уравнение 
плоскости, проходящей через точку С параллельно грани АВD, д) вычислить косинус угла 
между прямыми АВ и ВD, е) вычислить длину высоты DН. 

2. Найти расстояние от точки М(2, -1, 3) до прямой 
���

�
=

���

�
=

���

�
  

3. Составить уравнение плоскости, которая проходит через прямую пересечения 
плоскостей3� − � + 5� − 2 = 0, −2� + � − 11� + 6 = 0 перпендикулярно плоскости 3� − � −

2� + 4 = 0.  
4. Даны вершины треугольника А(-6, 3), В(8, 10), С(2, -6) и прямая 3� − � − 3 = 0. 

Определить, какие стороны треугольника пересекаются данной прямой. 
Вариант 2 

1. Даны вершины пирамиды АВСD: А(4, 2, 0), В(1, -1, 3), С(0, 2, 1), D(-1, -1, 2). Найти а) 
уравнение грани АВС, б) уравнение прямой АС, в) уравнение высоты DН, г) уравнение 
плоскости, проходящей через точку А параллельно грани ВСD, д) вычислить косинус угла 
между прямыми АВ и ВС, е) вычислить длину высоты DН. 

2. Определите взаимное расположение прямой, заданной как пересечение двух плоскостей 
2� + 3� − 4� + 1 = 0, � − 2� + � − 5 = 0, и плоскости 4� + � − 3� = 0. 

3. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямую 
���

�
=

���

�
=

���

�
 и 

перпендикулярной плоскости 2� + 3� − � − 4 = 0. 
4. Написать уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых 5� − � + 10 =

0, 8� + 4� + 9 = 0, и параллельно прямой � + 3� = 0.  
 

Вариант 3 
1. Даны вершины пирамиды АВСD: А(1, 0, -4), В(0, 2, 3), С(-1, 1, 5), D(1, 0, 6). Найти а) 

уравнение грани АВС, б) уравнение прямой АВ, в) уравнение высоты DН, г) уравнение 
плоскости, проходящей через точку С параллельно грани АВD, д) вычислить косинус угла 
между прямыми АВ и ВD, е) вычислить длину высоты DН. 

2. Найти расстояние от точки М(2, 1, -1) до прямой 
���

�
=

���

��
=

�

�
. 

3. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямые 
���

�
=

���

�
=

���

�
, 

���

�
=

���

�
=

���

�
. 

4. Даны уравнения двух сторон прямоугольника 3� − 2� − 5 = 0, 2� + 3� + 7 = 0и одна из 
его вершин А(-2, 1). Найти площадь прямоугольника. 
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Вариант 4 
1. Даны вершины пирамиды АВСD: А(1, 1, 3), В(5, 2, 0), С(-1, 0, 1), D(-1, 3, 2). Найти а) 

уравнение грани АВС, б) уравнение прямой АD, в) уравнение высоты DН, г) уравнение 
плоскости, проходящей через точку В параллельно грани АСD, д) вычислить косинус угла 
между прямыми АВ и АС, е) вычислить длину высоты DН. 

2. Найти проекцию точки А(3, 2, -1) на плоскость 5� − 2� − 3� + 1 = 0. 

3. Определить взаимное расположение прямых 
���

�
=

���

�
=

�

��
, 

���

�
=

���

�
=

���

�
. 

4. Через точку М(1, 2) провести прямую так, чтобы она прошла на равных расстояниях от 
точек А(3, 3) и В(5, 2). 

 

Индивидуальные задания по теме «Многомерная геометрия» 

Вариант 1 
1. Выяснить является ли отображение RVV:g  44 , заданное формулой 

  2211 yxyxy,xg 


билинейной? 

2. В четырехмерном евклидовом векторном пространстве даны векторы своими 

координатами в ортонормированном базисе  5341 ,,,a


,  0424 ,,,b 


,  0342 ,,,c 


. Найти: а) 

ba


, б) b


,  cba


 . 

3. Вычислить координаты ортогональной проекции точки  

М(2,–1,3,1) на плоскость: 









.ххxx

,хxxx
:П

0222

01

4321

4321
2  

4.Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 

а) в Е4 :








.xxx

,xxxx

232

12

421

4321    и    








.xxxx

,xxx

05222

33

4321

431  

б) в Е5 , заданных точками:  М1(1,–2,2,–5,0),  М 2(3,1,4,–2,3),  

М 3(–2,1,0,–4,0), М 4(0,0,1,–1,2) и  N1(2,1,–3,4,2), N 2(7,1,1,6,5). 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

.хххххххххххх 042410432 41323121
2
4

2
3

2
2

2
1   

Вариант 2 
1. В четырехмерном евклидовом векторном пространстве даны векторы своими 

координатами в ортонормированном базисе  5341 ,,,a


,  0424 ,,,b 


,  0342 ,,,c 


. Найти их 

попарные скалярные произведения и по их значениям узнать, будет ли угол между этими 

векторами острый, тупой или прямой. 

2. Вычислить расстояние от точки А(2,3,–1,1) до плоскости 









.хxx

,хxxx
:П

012

0

321

4321
2  

3. Написать уравнение гиперплоскости в 4A , проходящей через точку  0112 ,,,M  , 

параллельной прямой  

tx,tx,tx,tx  21321 4321  

и параллельной двумерной плоскости  









.xx

,хxxx
:П

01

022

21

4321
2  

4. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 
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а) в Е4 :  














.xx

,xxx

,xxxx

32

223

042

43

421

4321

   и   








.xxxx

,xxxx

462

332

4321

4321  

б) в Е5 , заданных точками:  М1(1,–2,3,–2,0),  М 2(0,1,4,–2,3), М 3(–2,1,0,–4,1), М 4(2,–4,2,–

4,2) и  N 1(1,–1,7,–4,3), N 2(5,–6,9,–4,4), N 3(0,3,1,–1,2). 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

.ххххххххххх 0124842 2323121
2
4

2
3

2
2

2
1   

Вариант 3 
1. Выяснить является ли отображение RVV:g  44 , заданное формулой 

 
4

4

3

3

2

2

1

1

y

x

y

x

y

x

y

x
y,xg 


билинейной? 

2. Найти расстояние от точки А (1,1,–2,1) до прямой 

l: 1221 4321  х,х,х,х . 

3. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 

а) в Е4: 















.xxx

,xxx

,xxxx

33

23

123

431

421

4321

 и  1234 4321  xxxx . 

б) в Е5, заданных точками: 

М 1(0,0,0,–1,2),  М 2(6,3,7,–4,–5), М 3(–2,1,0,–4,0),  М 4(5,2,2,0,0) 

и   N1(2,–1,–3,4,2), N 2(3,0,2,0,–3), N 3(1,2,3,–4,–3). 

4. Написать уравнение трехмерной плоскости в 4E , проходящей через точку  0112 ,,,M   

и ортогональную прямой  

tx,tx,tx,tx  21321 4321 . 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

.хххххххххх 032424252 323121
2
4

2
3

2
2

2
1   

Вариант 4 
1. В четырехмерном евклидовом векторном пространстве даны векторы своими 

координатами в ортонормированном базисе  5341 ,,,a


,  0424 ,,,b 


,  0342 ,,,c 


. Найти: а) 

ba


, б) 2b


,  cba


 . 

2. Найти площадь треугольника АВС по координатам вершин: 

А(0,0,1,2), В(1,–1,2,–2), С(1,1,–3,0). 

3. Найти ортогональную проекцию прямой  

l: 1212 4321  х,х,х,х  

на плоскость 








.ххх

,ххх

12

2

432

321  

4. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 

а) в Е4 : 















.xxx

,xxx

,xxxx

723

5322

432

431

421

4321

 и   








.ххх

,ххх

12

2

432

321  

б) в  Е5 , заданных точками: 

М1(1,1,1,–1,2),  М 2(0,1,2,–2,6), М 3(–2,1,0,–4,0), М 4(1,–2,3,4,1) 
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и N1(2,1,–3,0,2), N 2(0,7,–5,–12,12), N 3(–1,4,–6,–8,1). 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

.хххххххххххх 0862265 43323121
2
4

2
3

2
2

2
1   

Является ли квадрика центральной? 

Вариант 5 
1. Выяснить является ли отображение RVV:g  44 , заданное формулой 

      332121 2 yxyxy,xg 


билинейной? 

2. Найти расстояние от точки А (2,0,–2,1) до прямой 

l: 1212 4321  х,х,х,х . 

3. Найти ортогональную проекцию прямой  

l: 1212 4321  х,х,х,х  

на плоскость








.xxx

,xxxx

2362

1253

421

4321  

4. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 

а) в Е4 : 









2362

1253

421

4321

xxx

,xxxx  и 








.xxxx

,xxxx

0522

153

4321

4321  

б) в Е5 , заданных точками: 

М1(1,–2,2,–5,0), М 2(3,1,4,–2,3), М 3(–2,1,0,–4,0), М 4(0,4,2,–1,3)    

 и N 1(1,1,–3,4,2), N 2(4,1,1,6,5). 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

.ххххххххххххх 012842265 321323121
2
4

2
3

2
2

2
1   

Вариант 6 
1. В четырехмерном евклидовом векторном пространстве даны векторы  0101 ,,,a


 и 

 2120 ,,,b


 своими координатами в ортонормированном базисе. Найти вектор c


, 

ортогональный векторам a


 и b


. 

2. Найти точку, симметричную точке  М(2,–1,3,1) относительно гиперплоскости: 

1234 4321  xxxx . 

3. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку М(2,–1,3,1), 

ортогональную плоскости  








.xxx

,xxxx

2362

1253

421

4321  

4. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 

а) в Е4 : 















.xxx

,xxx

,xxxx

334

032

123

431

421

4321

    и     123 4321  xxxx , 

б) в Е5 , заданных точками: 

М1(1,–2,2,–5,0), М2(3,1,4,–2,3), М3(–2,1,0,–4,0), М4(0,0,1,–1,2)    

и  N1(2,1,–3,4,2), N 2(7,1,1,6,5). 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

042410432 41323121
2
4

2
3

2
2

2
1  хххххххххххх . 

Если квадрика имеет центр, найдите его. 

Вариант 7 



23 
 

1. Выяснить, является ли отображение RVV:g  44 , заданное формулой 

  44332211 432 yxyxyxyxy,xg 


билинейной? 

2. Подпространство пятимерного векторного пространства задано системой уравнений  











.ppppp

,ppppp

043

026
54321

54321

 

Укажите какой-либо его базис.  

3. Найти точку, симметричную точке  М(–2,–1,3,1) относительно гиперплоскости: 

123 4321  xxxx . 

Принадлежит ли вектор  2113 ,,,a 


 направляющему подпространству гиперплоскости? 

4. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 

а) в Е4 : 















.xxx

,xxx

,xxxx

334

032

123

431

421

4321

    и     123 4321  xxxx , 

б) в Е5 , заданных точками: 

М1(1,–2,2,5,0), М2(3,1,4,–2,3), М3(–2,1,0,–4,0), М4(0,0,1,–1,2)    

и  N1(2,1,–3,4,2), N 2(7,1,1,6,5). 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

042410432 41323121
2
4

2
3

2
2

2
1  хххххххххххх . 

Является квадрика центральной? Если  да, найдите его центр. 

Вариант 8 
1. Выяснить, является ли форма 

  332211 342 yxyxyxy,xg 


 

симметрической, положительно определенной? 

2. В векторном пространстве 5V найти пересечение двух данных векторных 

подпространств 















03

0232

0

54321

54321

5321

ppppp

,ppppp

,pppp

 и 














.ppp

,pppp

,ppp

052

022

03

543

5432

531

 

3. Вычислить координаты ортогональной проекции точки  

М(2,–1,3, –1) на плоскость: 









.ххxx

,хxxx
:П

0222

01

4321

4321
2  

4.Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 

а) в Е4 :








.xxx

,xxxx

232

12

421

4321    и    








.xxxx

,xxx

05222

33

4321

431  

б) в Е5 , заданных точками:  М1(1,–2,2,–5,0),  М 2(3,1,4,–2, –3),  

М 3(–2,1,0,–4,0), М 4(0,0,1,–1,2) и  N1(2,1,–3,4, –2), N 2(7,1,1,6,5). 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

.хххххххххххх 042410432 41323121
2
4

2
3

2
2

2
1   

Является квадрика центральной? Если  да, найдите его центр. 

Вариант 9 
1. Выяснить, является ли форма 
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  2123322211 43342 yxyxyxyxyxy,xg 


 

симметрической, положительно определенной? 

2. В аффинном пространстве 5A  дана система координат и точки  53211 ,,,,M  ,  10320 ,,,,P 

,  01111 ,,,,K  ,   2A,MP ,   3K,PB , 

  21 /M,CK  . Найдите координаты точек C,B,A . 

3. Найти расстояние от точки А (–2,0,–2,1) до прямой 

l: 1212 4321  х,х,х,х . 

4. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 

а) в Е4 : 









.xxx

,xxxx

2362

1253

421

4321  и 








.xxxx

,xxxx

0522

153

4321

4321  

б) в Е5 , заданных точками: 

М1(1,–2,2,–5,0), М 2(3,1,4,–2,3), М 3(–2,1,0,–4,0), М 4(0,4,2,–1,3)    

 и N 1(1,1,–3,4,2), N 2(4,1,1,6,5). 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

.ххххххххххххх 012842265 321323121
2
4

2
3

2
2

2
1   

Является квадрика центральной? Если  да, найдите его центр. 

Вариант 10 
1. Выяснить, является ли форма 

  332211 32 yxyxyxy,xg 


 

симметрической, положительно определенной? 

2. Составить общие уравнения плоскости, зная координаты точки  116510 ,,,,M   и 

систему, задающую направляющее подпространство 















.pppp

,ppp

,pppp

0

034

08322

4321

531

5421

 

3. Найти расстояние от точки А (1,1,–2, –1) до прямой 

l: 1221 4321  х,х,х,х . 

4. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей: 

а) в Е4: 















.xxx

,xxx

,xxxx

33

23

123

431

421

4321

 и  1234 4321  xxxx . 

б) в Е5, заданных точками: 

М 1(0,0,0,–1,2),  М 2(6,3,7,–4,–5), М 3(–2,1,0,–4,0),  М 4(5,2,–2,0,0) 

и   N1(2,–1,–3,4,2), N 2(3,0,2,0,–3), N 3(1,2,3,–4,3). 

5. Привести к каноническому виду и определить вид квадрики 

.хххххххххх 032424252 323121
2
4

2
3

2
2

2
1   

Является квадрика центральной? Если  да, найдите его центр. 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Направленные отрезки. Векторы. Понятие вектора. Виды векторов. Лемма о равенстве 
векторов. 
2. Сложение и вычитание векторов. Определения и свойства. Примеры. 
3. Умножение вектора на число. Определение и свойства. Примеры.  
4. Условия коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов. 
5. Линейно зависимая система векторов. Свойства такой системы векторов. Примеры. 
6. Линейно независимая система векторов. Свойства такой системы векторов. Примеры. 
7. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Следствие. 
8. Базис. Размерность. Понятие координат точек. Примеры. Свойства координат точек. 
9. Ортонормированный базис.  Вычисление длины вектора через ее координаты. 
Примеры. 
10. Скалярное произведение векторов. Определение. Вычисление его в координатах. 
Примеры.  
11. Скалярное произведение векторов. Определение. Примеры. Свойства скалярного 
произведения векторов. 
12. Векторные подпространства. Примеры. Двумерное векторное подпространство. 
Условие коллинеарности двух векторов. Простейшие задачи, решаемые в координатах. 
13. Применение векторов  к решению задач. Алгоритм применения векторов. Примеры. 
14. Координаты точек в пространстве. Решение простейших задач в координатах. 
15. Ориентация пространства. Признак компланарности векторов.  
16. Матрица перехода. Левый и правый базисы. 
17. Формулы преобразования координат в пространстве. 
18. Векторное произведение векторов. Определение. Геометрический смысл модуля 
векторного произведения векторов. 
19. Векторное произведение в координатах. Свойства векторного произведения векторов.    
20. Смешанное произведение векторов. Определение. Геометрический смысл модуля 
векторного произведения векторов.  
21. Смешанное произведение в координатах. Свойства.  
22. Уравнения плоскости. Примеры. 
23. Общее уравнение плоскости. Условие параллельности вектора плоскости. Примеры. 
Особенности расположения плоскости относительно системы координат. 
24. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Примеры. 
25. Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Примеры 
26. Уравнения прямой в пространстве. Примеры. 
27. Основные задачи на прямую и плоскость. Примеры решения их в конкретных случаях. 
28. Метод координат в пространстве. Алгоритм применения. Примеры. 
29. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой 
и плоскости. Примеры.  
30. Полярные координаты. Решение простейших задач в полярных координатах. 
Присоединенная прямоугольная система координат. 
31. Уравнения прямой на плоскости. Выводы. Общее уравнение прямой. Примеры. 
32. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Примеры. 
33. Основные задачи на прямую на плоскости.  
34. Эллипс. Вывод уравнения. Свойства. 
35. Гипербола. Вывод уравнения. Свойства. 
36. Парабола. Вывод уравнения. Свойства. 
37. Единое определение эллипса, гиперболы и параболы. Уравнения эллипса, гиперболы и 
параболы в полярных координатах. 
38. Пересечение линии второго порядка с прямой. Асимптотические направления. 
39. Центр линии второго порядка. Примеры.  
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40. Касательные к линии второго порядка. Вывод уравнения. Примеры. 
41. Сопряженные направления. Главные диаметры линии второго порядка.  
42. Поверхности вращения. Вывод уравнения. Примеры. 
43. Цилиндрические поверхности. Вывод уравнения. Примеры. 
44. Конические поверхности второго порядка. Конические сечения. 
45. Эллипсоид. 
46. Однополостный гиперболоид. Определение. Сечения. Свойства. Изображение. 
47. Эллиптический параболоид. Определение. Сечения. Свойства. Изображение. 
48. Гиперболический параболоид. Определение. Сечения. Свойства. Изображение. 
49. Двуполостный гиперболоид. Определение. Асимптотический конус. Сечения. 
Свойства. Изображение. 
50. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка. 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный 

0 

Максимальный 

100 

 Модуль 1. Векторная алгебра   35 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа 1 5 0 5 

2. Домашняя работа  1 5 0 5 

3. Устный опрос 1 10 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

1. Индивидуальные задания. 1 15 0 15 

Модуль 2 Метод координат на плоскости 0 35 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа 1 8 0 8 

2. Домашняя работа 2 6 0 12 

Рубежный контроль   0 15 

1. Индивидуальные задания. 1 15 0 15 

  Итого  0 70 

Поощрительные баллы 0 10 
Участие в олимпиаде, конференции, 
активная работа на занятиях, 
проектная деятельность 

  0 10 
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Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 
(семинарских, лабораторных занятий) 

  0 –10 

Итоговый контроль 

Экзамен   30 

Итого   110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 
 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 
1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: учебно-методическое пособие / сост. 
А.В. Медведев. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 111 с ; - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232773 . (30.08.2018) 
2. Кадомцев, С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра / С.Б. Кадомцев. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва: Физматлит, 2011. - 168 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319 . (30.08.2018) 
Дополнительная учебная литература: 
 
3.Геворкян, П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия / 
П.С. Геворкян. - Москва : Физматлит, 2011. - 207 с. - ISBN 978-5-9221-0860-7; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82792 (30.08.2018) 
4.Ильин, В.А. Аналитическая геометрия : учебное пособие / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 7-е 
изд., стер. - Москва: Физматлит, 2009. - 224 с. - (Курс высшей математики и 
математической физики. Вып. 3). - ISBN 978-5-9221-0511-8; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797 (30.08.2018) 
 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 
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№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. www.exponenta.ru Образовательный сайт по высшей математике 

Ехроnenta.ru 

2. www.edurt.ru Образовательный портал EduRT.ru 

3. www.scirt.ru Научный портал SciRT.ru 

4. www.math-portal.ru Математический портал Math-portal.ru 

5. www.i-exam.ru, www.fepo.ru Тесты 

 
7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Конспекты лекций необходимо писать кратко, схематично, последовательно; 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Выделять  

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия 

К каждому практическому занятию следует тщательно готовиться. Это означает, 

что необходимо: 1) выполнить домашнее задание по предыдущей теме, 2) 

повторить теоретический материал по предстоящей теме по конспектам, по 

указанной в методическом пособии литературе, просмотреть предложенные 

образовательные сайты, 4) просмотреть примеры решений типовых задач, 

приведенных в методическом пособии, 5) найти ответы на вопросы 

самоконтроля, предложенные в пособии. Если ответ найти не удается или 

сомневаетесь в правильности, отметить вопрос для обсуждения на занятии. 
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Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Индивидуальные задания являются важным элементом рубежного контроля и 

самоконтроля, выполнив которые студент может убедиться, что он овладел 

основными компетенциями, предусмотренные по предмету. В отличие от 

аудиторных работ, здесь нужно обязательно выполнить все задания. Если 

некоторая задача вызывает затруднение, то необходимо проконсультироваться у 

преподавателя. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


