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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 следующими компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2). 

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 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные определения, 

понятия и методы  изучаемых разделов геометрии  по 

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 полученные 

знания по геометрии для решения прикладных задач, 

связанных с прикладной математикой и 

информатикой 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками применения 

базового инструментария геометрии для решения 

теоретических и практических задач в рамках своей 

профессиональной деятельности 

 

Способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные факты, 

принципы и методы  изучаемых разделов геометрии, 

которые можно использовать при изучении других 

дисциплин и в будущей профессиональной 

деятельности   

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать, 

оценивать и структурировать информацию по 

геометрии из различных источников; 

- приобретать новые знания по геометрии, используя 

современные информационные и коммуникационные 

технологии 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками решения 

типовых задач с применением геометрических знаний, 

методов и моделей в рамках своей профессиональной 

деятельности 



 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения школьных дисциплин, а 

именно, обучающийся 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. 

Материал дисциплины «Геометрия» логически и содержательно-методически 

связан с материалами других дисциплин таких, как «Математический анализ», «Алгебра»,  

«Дискретная математика», «Информатика», «Программирование», «Теория вероятностей 

и математическая статистика». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. Формы обучения очная и 

заочная (ускоренное обучение на базе СПО). 

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 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
180  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 

105,4 
21,7  

лекций 

48 
10  

практических 

 
10  

лабораторных 

56 
  

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы, в том числе: 
1,4 1,7  

выполнение курсовых 

работ 
   

выполнение контрольных 

работ  
 0,5  

консультации перед 

экзаменом 
   



прием экзамена (зачета) 1,4 1,2  

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

39,8 150,5  

Учебных часов на контроль:    

экзамен 34,8 7,8  

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 4 

1.1. Векторы. Операции над векторами 2 
 

2 1 

1.2. 
Линейная зависимость векторов. 

Координаты вектора 
2  2 1 

1.3 
Скалярное произведение векторов. 

Применение векторов к решению задач 
2  4 2 

2 

 

Метод координат на плоскости. Прямая 

линия 

 

8  10 6 

2.1. Системы координат на плоскости 2  2 1 

2.2. Формулы преобразования координат 2  2 1 

2.3 
Полярные координаты. Алгебраическая 

линия 
2  2 2 

2.4 Прямая на плоскости 2  4 2 

 

 3 

 

 Линии второго порядка 

 

 

8  12 8 

3.1 
Определения и канонические уравнения 

линий второго порядка 
2  4 2 

3.2 Общее уравнение линии второго порядка. 2  2 2 



Асимптотические направления 

3.3 
Центр и касательная линии второго 

порядка. Диаметры и главные диаметры 
2  4 2 

3.4 
Приведение уравнения линии к 

каноническому виду 
2  2 3,8 

 

4 

 

 

Метод координат в пространстве. 

Плоскости и прямые в пространстве 

 

8  8 6 

4.1 

Координаты точек в пространстве. 

Смешанное и векторное произведения 

векторов 

2  2 2 

4.2 
Метод координат в пространстве. 

Плоскость в пространстве 
3  3 2 

4.3 Прямая в пространстве 3  3 2 

5 

 

Поверхности второго порядка 

 

8  8 6 

5.1 
Поверхности второго порядка. 

Цилиндрические и конические поверхности 
4  4 3 

5.2 Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды 4  4 3 

6 

 

Многомерные пространства. 

Квадратичные формы и квадрики 

 

10  10 6 

6.1 
Векторное и евклидово векторное n-мерные 

пространства.  
2  2 2 

6.2 
Аффинное и евклидово n-мерные 

пространства 
4  4 2 

6.3 Квадратичные формы и квадрики 4  4 4 

 ИТОГО 48  56 39,8 

 

 

Заочная форма (ускоренное обучение на базе СПО) 

№ 

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 
2 2 

 
20 

1.1. 
Векторы. Операции над векторами. 

Координаты вектора 
1 1 

 
6 

1.2. Скалярное, векторное, смешанное 1 1 
 

14 



произведения векторов 

2 

 

Метод координат на плоскости. Прямая 

линия. Линии второго порядка 

 

2 2  30 

2.1. 
Система координат на плоскости. 

Алгебраическая линия. Прямая 
1 1  10 

2.2. Эллипс. Гипербола. Парабола 1 1  20 

3 

 

Метод координат в пространстве. 

Плоскости и прямые в пространстве. 

Поверхности второго порядка 

 

3 3  40 

3.1 
Метод координат в пространстве. 

Плоскость 
1 1  15 

3.2 
Прямая в пространстве. Поверхности 

второго порядка 
2 2  25 

4 

 

Многомерные пространства. 

Квадратичные формы и квадрики 

 

3 3  60,5 

4.1 

Векторное и евклидово векторное n-мерные 

пространства. Аффинное и евклидово n-

мерные пространства 

2 2  25 

4.2 Квадратичные формы и квадрики 1 1  35,5 

 
ИТОГО 10 10 

 

150,

5 

 

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 

2.4 Прямая на 

плоскости 

 Уравнение прямой на плоскости. Общее уравнение прямой. Расстояние от 

точки до прямой. Угол между прямыми. Основные задачи на прямую 

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 

3.4 
Приведение 

уравнения линии к 

каноническому виду 

Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения линии к 

каноническому виду 

 

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 

4.3 
Прямая в 

пространстве 

Уравнения прямой в пространстве. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости. Углы между прямой и плоскостью, между двумя 

прямыми 

5 

 

Поверхности второго порядка 

 

5.1 

Поверхности 

второго порядка. 

Цилиндрические и 

конические 

поверхности 

Поверхности второго порядка. Метод сечений.  Поверхности вращения. 

Цилиндрические поверхности. Конические поверхности 

5.2 

Эллипсоид. 

Гиперболоиды. 

Параболоиды 

Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды. Прямолинейные образующие 

поверхностей второго порядка 

6 

 

Многомерные пространства. Квадратичные формы и квадрики 

 

6.1 

Векторное и 

евклидово векторное 

n-мерные 

Векторное и евклидово векторное n-мерные пространства 



пространства.  

6.2 

Аффинное и 

евклидово n-мерные 

пространства 

Аффинное n-мерное пространство. Многомерные плоскости. 

Гиперплоскости. Евклидово n-мерное пространство 

6.3 
Квадратичные 

формы и квадрики 

Квадратичные формы. Положительно - определенные квадратичные 

формы. Квадрики в n-мерном аффинном пространстве, в евклидовом 

пространстве. Приведение уравнения квадрики к нормальному виду 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

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 

2.4 Прямая на 

плоскости 

 Уравнение прямой на плоскости. Общее уравнение прямой. Расстояние от 

точки до прямой. Угол между прямыми. Основные задачи на прямую 

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 

Центр и касательная линии второго порядка. Сопряженные направления и 

диаметры. Главные направления,  главные диаметры линии второго 



порядка. Диаметры 

и главные диаметры 

порядка 

3.4 
Приведение 

уравнения линии к 

каноническому виду 

Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения линии к 

каноническому виду 

4 
 

Метод координат в пространстве. Плоскости и прямые в пространстве 

 

4.1 

Координаты точек в 

пространстве. 

Преобразование 

координат 

Координаты точек в пространстве. Преобразование координат 

4.2 

Смешанное и 

векторное 

произведения 

векторов 

Смешанное и векторное произведения векторов 

4.3 

Метод координат в 

пространстве. 

Уравнение 

поверхности 

Метод координат в пространстве. Уравнение поверхности 

4.4 Плоскость в 

пространстве 
Плоскость в пространстве 

4.5 

 

Прямая в 

пространстве 
Прямая в пространстве 

5 
 

Поверхности второго порядка 

 

5.1 

Поверхности 

второго порядка. 

Поверхности 

вращения.  

Поверхности второго порядка. Поверхности вращения.  

5.2 

Цилиндрические 

поверхности. 

Конические 

поверхности  

Цилиндрические поверхности. Конические поверхности  

5.3 
Эллипсоид. 

Гиперболоиды. 

Параболоиды 

Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды 

6 
 

Многомерные пространства. Квадратичные формы и квадрики 

 

6.1 

Векторное и 

евклидово векторное 

n-мерные 

пространства.  

Векторное и евклидово векторное n-мерные пространства.  

6.2 Аффинное n-мерное 

пространство 
Аффинное n-мерное пространство 

6.3 Евклидово n-мерное 

пространство 
Евклидово n-мерное пространство 

6.4 Квадратичные 

формы 
Квадратичные формы 

6.5 

Квадрики в n-

мерном аффинном 

пространстве, в 

евклидовом 

пространстве 

Квадрики в n-мерном аффинном пространстве, в евклидовом пространстве 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям. Подробный перечень тем, 

выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой  учебно-

методической литературы представлен ниже. 

 

1) Умножение вектора на число. Свойства 

2) Понятия векторного пространства и векторного подпространства. Примеры 

3) Свойства скалярного произведения векторов  

4) Применение векторов к решению задач 

5) Понятие алгебраической линии и ее порядок 

6) Ориентация пространства и плоскости 

7) Свойства векторного произведения векторов 

8) Свойства смешанного произведения векторов 

9) Общее уравнение прямой на плоскости 

10)   Угол между прямыми на плоскости 

11) Взаимное расположение двух прямых на плоскости 

12) Полярная система координат на плоскости 

13)  Директрисы эллипса и гиперболы 

14)  Общее уравнение линии второго порядка 

15)  Касательная к ЛВП 

16)  Сопряженные диаметры и сопряженные направления ЛВП 

17)  Приведение уравнения ЛВП к каноническому виду 

18) Аффинная система координат в пространстве. Преобразование координат точки 

в пространстве 

19) Общее уравнение плоскости 

20) Теорема о параллельности вектора и плоскости 

21) Угол между двумя плоскостями 

22) Взаимное расположение прямой и плоскости 

23) Угол между прямыми в пространстве 

24) Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми 

25) Поверхности второго порядка. Метод сечений 

26) Поверхности вращения 

27) Двуполостный гиперболоид 

28) Эллиптический параболоид 

29) Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка 

30) Евклидово векторное п-мерное пространство 

31) K-мерные плоскости аффинного пространства  

32) Гиперплоскости п-мерного аффинного пространства 

33) Взаимное расположение двух k-мерных плоскостей 

34) Аффинные преобразования п-мерного аффинного пространства 

35) Евклидово п-мерное пространство 

36) Движения и подобия п-мерного евклидова пространства 

37) Квадратичные формы 

38) Квадрики в евклидовом многомерном пространстве 

39) Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции 

40) Приведение уравнения квадрики к нормальному виду  

41) Квадрики в евклидовом многомерном пространстве. 



 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

 
1. 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 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797 (25.08.2018).  
 

2. Кадомцев, С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра / С.Б. Кадомцев. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. :Физматлит, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-9221-1290-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319. (25.08.2018). 

3. Михайлов П.Н., Кульсарина Н.А., Шабаева А.Ф. Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия в задачах. Практические занятия по геометрии. 1 семестр – Уфа: Баш ГУ, 

2014. – 222 с. (50 экз.) 

 

4. Михайлов П.Н., Кульсарина Н.А., Шабаева А.Ф. Многомерная и дифференциальная 

геометрии в задачах. – Стерлитамак: СФ БашГУ, 2014. –134 с. (50 экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319


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 базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

1этап: Знания 

 

Отсутствие знаний 

по теории линий и 

поверхностей 

первого и второго 

порядков в 

евклидовом   

пространстве и 

теории 

многомерных 

аффинных и 

евклидовых 

пространств курса 

аналитической 

геометрии  

 

Неполные знания 

по теории линий и 

поверхностей 

первого и второго 

порядков в 

евклидовом   

пространстве и 

теории 

многомерных 

аффинных и 

евклидовых 

пространств курса 

аналитической 

геометрии 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания по теории 

линий и 

поверхностей 

первого и второго 

порядков в 

евклидовом   

пространстве и 

теории 

многомерных 

аффинных и 

евклидовых 

пространств курса 

аналитической 

геометрии  

Сформированные 

систематизированные 

знания по теории 

линий и 

поверхностей 

первого и второго 

порядков в 

евклидовом   

пространстве и 

теории многомерных 

аффинных и 

евклидовых 

пространств курса 

аналитической 

геометрии 

 

Коллоквиум 

2этап: Умения 

 

Отсутствие умений 

использовать 

аппарат 

аналитической 

геометрии при 

решении задач,  

анализировать, 

оценивать и  

структурировать 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение умения 

использовать 

аппарат 

аналитической 

геометрии при 

решении задач,  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение умения  

использовать 

аппарат 

аналитической 

геометрии при 

решении задач,  

Сформированное 

умение применять 

аппарат 

аналитической 

геометрии при 

решении задач,  

анализировать, 

оценивать и  

структурировать 

Тестирование  



нужную 

информацию по 

геометрии из 

различных 

источников  

анализировать, 

оценивать и  

структурировать 

нужную 

информацию по 

геометрии из 

различных 

источников  

анализировать, 

оценивать и  

структурировать 

нужную 

информацию по 

геометрии из 

различных 

источников  

нужную информацию 

по геометрии из 

различных 

источников  

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

 

Отсутствие 

владений навыками 

решения типовых 

задач по геометрии 

и задач, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой с 

применением 

изученного 

теоретического 

материала 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение навыками 

решения типовых 

задач по геометрии 

и задач, связанных 

с прикладной 

математикой и 

информатикой с 

применением 

изученного 

теоретического 

материала 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

решения типовых 

задач по геометрии 

и задач, связанных 

с прикладной 

математикой и 

информатикой с 

применением 

изученного 

теоретического 

материала 

Успешное и 

последовательное 

владение навыками 

решения типовых 

задач по геометрии и 

задач, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой с 

применением 

изученного 

теоретического 

материала  

Контрольные 

работы №1, №2, №3 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

 

1этап: Знания 

 

Отсутствие знаний 

основных фактов, 

принципов и 

методов  изучаемых 

разделов геометрии, 

которые можно 

использовать при 

изучении других 

дисциплин и в 

будущей 

профессиональной 

деятельности   

Неполные знания 

основных фактов, 

принципов и 

методов  изучаемых 

разделов 

геометрии, которые 

можно 

использовать при 

изучении других 

дисциплин и в 

будущей 

профессиональной 

деятельности   

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

фактов, принципов 

и методов  

изучаемых 

разделов 

геометрии, которые 

можно 

использовать при 

изучении других 

дисциплин и в 

будущей 

профессиональной 

деятельности   

Сформированные 

систематизированные 

знания основных 

фактов, принципов и 

методов  изучаемых 

разделов геометрии, 

которые можно 

использовать при 

изучении других 

дисциплин и в 

будущей 

профессиональной 

деятельности   

 

Коллоквиум 



 2этап: Умения 

 

Отсутствие умений 

применять 

полученные знания 

по геометрии для 

решения 

прикладных задач, 

связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой; 

приобретать новые 

знания по 

геометрии, 

используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение применять 

полученные знания 

по геометрии для 

решения 

прикладных задач, 

связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой; 

приобретать новые 

знания по 

геометрии, 

используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

полученные знания 

по геометрии для 

решения 

прикладных задач, 

связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой; 

приобретать новые 

знания по 

геометрии, 

используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

Сформированное 

умение применять 

полученные знания 

по геометрии для 

решения прикладных 

задач, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой; 

приобретать новые 

знания по геометрии, 

используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

Тестирование  

 3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

 

Отсутствие 

владений навыками 

применения 

базового 

инструментария 

геометрии для 

решения 

теоретических и 

практических задач 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение навыками 

применения 

базового 

инструментария 

геометрии для 

решения 

теоретических и 

практических задач 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

применения 

базового 

инструментария 

геометрии для 

решения 

теоретических и 

практических задач 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Успешное и 

последовательное 

владение навыками 

применения базового 

инструментария 

геометрии для 

решения 

теоретических и 

практических задач в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Контрольные 

работы №4, №5 

 



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 коллоквиуму 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания» 

 

1. Вектор. Сложение векторов. Свойства сложения. Вычитание векторов. 

2. Умножение вектора на число. Свойства. 

3. Линейная зависимость векторов. Необходимое и достаточное условие линейной 

зависимости системы векторов. 

4. Линейная зависимость двух и трѐх векторов. 

5. Линейная зависимость четырѐх векторов. 

6. Понятие векторного пространства. Понятие векторного подпространства. 

Примеры. 

7. Базис векторного пространства. Координаты вектора. Координаты суммы 

векторов и произведения вектора на число. 

8. Скалярное произведение векторов. Свойства. 

9. Скалярное произведение векторов, заданных в ортонормированном базисе . 

10.  Векторное произведение векторов. Свойства. Применение к решению задач. 

11. Координаты векторного произведения в ортонормированном базисе. 

12. Смешанное произведение векторов. Свойства. Применение к решению задач. 

13. Вычисление смешанного произведения векторов  в ортонормированном базисе. 

14. Аффинная (обобщенная декартова) система координат на плоскости. 

15.  Деление отрезка в данном отношении.  

16. Преобразование аффинной системы координат.  

17. Преобразование прямоугольной декартовой системы координат. 

18. Ориентация плоскости. 

19. Полярные координаты. Переход от полярных координат к декартовым и обратно. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Аффинная система координат в пространстве.  Деление отрезка в данном 

отношении. 

2.  Различные способы задания плоскости в пространстве. 

3. Общее уравнение плоскости. 

4. Теорема о параллельности вектора и плоскости. 

5. Геометрический смысл знака многочлена Ax+By+Cz+D. 

6. Взаимное расположение двух плоскостей. 

7. Расстояние от точки до плоскости. 

8.  Различные способы задания прямой в пространстве. 

9.  Прямая, заданная как линия пересечения двух плоскостей. 

10. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

11. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

12. Угол между прямой и плоскостью. 



13. Угол между плоскостями,  угол между прямыми в пространстве. 

14. Расстояние от точки до прямой в пространстве. 

15. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. 

16. Поверхности вращения. 

17. Цилиндрические поверхности второго порядка.  

18. Конические  поверхности второго порядка. Конические сечения. 

19. Эллипсоид. 

20. Гиперболоиды. 

21. Параболоиды. 

22.  Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка. 

 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Умения» 

1. Векторы  132 ,,a 


 и вектор 









4

1

4

3

2

1
,,b


: 

1) коллинеарны, 2) неколлинеарны, 3) ортогональны, 4) сонаправлены. 

 

2. Векторы  132 ,,a 


 и вектор 







 2

3

1

2

1
,,b


: 

1) коллинеарны, 2) ортогональны, 3) противоположно направлены, 4) одинаково направлены. 

3. Скалярное произведение векторов  132 ,,a 


 и 







 1

3

1

2

1
,,b


 равно: 

1) 0, 2) 1, 3) –1, 4) ½. 

4. Векторы  132 ,,a 


 и 







 x,,b

3

1

2

1
 ортогональны при x равном: 1) 1, 2)1/2, 3) 2, 4)-2. 

5. Угол между векторами  132 ,,a 


 и  804 ,,b


 равен: 1) 30
0
, 2) 60

0
, 3) 90

0
, 4) 0

0
. 

6. Длина вектора  
321

a,a,aa


 вычисляется по формуле:  

1) 
321

aaaa 


, 2) 
321

aaaa 


, 3) 321
aaaa 


, 4)

2

3

2

2

2

1
aaaa 


. 

7. Векторное произведение  132 ,,a 


 и  804 ,,b


 равно вектору:  

1)  ,,,c 122024


 2)  ,,,b 122024 


3)  ,,,d 122024 


 4)  122824 ,,r 


. 



8. Векторное произведение векторов i


 и k


 равно:  

1) нулевому вектору, 2) j


, 3) j


 , 4) ji


 . 

9. Площадь параллелограмма, построенного на векторах  132 ,,a 


 и  804 ,,b


 равна: 

1) 1020 , 2) 702 , 3) 1030 , 4) 16. 

10. Векторы  132 ,,a 


,  804 ,,b


 и  1060 ,,c


1) компланарны, 2) не компланарны,  

3) взаимно ортогональны, 4) коллинеарны. 

11. Даны три вектора  032 ,,a 


,  804 ,,b


 и  1060 ,,c


 своими координатами в 

ортонормированном базисе. Объем параллелепипеда построенного на векторах c,b,a


 равен: 1) 

32, 2) 30, 3) 24, 4) 20. 

12. Каким из перечисленных свойств не обладает векторное произведение векторов:  

1) антикоммутативно, 2) однородно относительно скалярного множителя,  

3) ассоциативно, 4) дистрибутивно. 

13. Каким из перечисленных свойств не обладает смешанное произведение векторов:  

1) сохраняется при циклической перестановке, 2) однородно относительно скалярного множителя, 

3) ассоциативно, 4) дистрибутивно. 

14. Смешанное произведение векторов обращается в ноль, тогда и только тогда, когда:  

1) векторы ортогональны, 2) коллениарны, 3) компланарны, 4) образуют базис. 

15. Векторное произведение равно нулевому вектору тогда и только тогда, когда: 

1) векторы ортогональны, 2)коллинеарны, 3) компланарны, 4) линейно независимы. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  на 

этапе «Умения» 

1. Если точки  742 ,,A   и  526 ,,B , то середина отрезка имеет координаты:  

1) (8,-2,2), 2) (4, 6, -12), 3) (2,3,-6), 4) (4,-1,1). 

2. Если точки  742 ,,A  ,  526 ,,B  и   3C,AB , то точкаС имеет координаты: 

1) (5, ½,-2), 2) (5,1,2), 3) (-5,-2,1), 4) (10, -2, -2). 

3. Точка C  является серединой отрезка AB . В каком отношении делит точка B  направленный 

отрезок AC : 1) 2, 2) -2, 3) 21 , 4) 21 . 



4. Направляющий вектор прямой 









05

0132

zyx

zyx
 имеет координаты: 

1)  321 ,, , 2)  324 ,, , 3)  314 ,, , 4)  314 ,, . 

5. Каноническое уравнение 









05

0132

zyx

zyx
 имеет вид: 1) 

3

2
1

4

4 


 z
y

x
, 

2) 
3

2

14

7 


 zyx
, 3)

3

2

14

7 




 zyx
, 4) 

3

2

14

7 


 zyx
. 

 

6. Параметрическое уравнение прямой 









05

0132

zyx

zyx
 имеет вид:  

1) 33144  tz,ty,tx , 

2) 2374  tz,ty,tx , 3) 2374  tz,ty,tx ,  

4) 2374  tz,ty,tx . 

 

7. Плоскость дана общим уравнением 0842  zyx . Вектор нормали имеет координаты: 

1)  412  ,, , 2)  214 ,, , 3)  142  ,, , 4)  412 ,, . 

 

8. Расстояние от начала координат до плоскости 053452  zyx  равно: 

1) 2, 2) 1, 3) 0,5, 4) 1/ 5 . 

 

9. Даны точки  121 ,,A   и  432 ,,C  . Расстояние AC  равно:  

1) 18 , 2) 28 , 3) 38 , 4) 43  

 

10. Какие из точек  121 ,,A  ,  121 ,,B ,  432 ,,C  ,  800 ,,D  лежат в одном 

полупространстве с началом координат относительно плоскости 0842  zyx : 

1) D,C,A , 2) B,C,A , 3) C,A , 4) B,A , 5) C,D . 



11. Точка  634 ,,C  делит отрезок AB , где  210 ,,A ,  1046 ,,B  в отношении: 

1) ½, 2) -1, 3) -½, 4) 2. 

 

12. Прямые 









05

01

zyx

zyx
 и 15  tz,y,tx :  

1) параллельны, 2) перпендикулярны, 3) скрещиваются, 4) совпадают. 

13. Прямые 15  tz,y,tx  и 3
2

1
5

2

1
 z,y,x : 1) параллельны,  

2) перпендикулярны, 3) совпадают, 4) скрещиваются. 

14. Синус угол между прямой 1 tz,ty,tx  и плоскостью 08 zyx  равен: 

1) 
2

1
, 2)

3

1
, 3) 

3

2
, 4) 

2

1
 . 

15. Плоскости 0842  zyx  и 0136  azyx  параллельны при a равном: 

1) -12, 2) 3, 3) -3, 4) 12. 

16. Плоскости 0832  zyx  и 0136  azyx  перпендикулярны при a равном: 1) 3, 2) 

-3, 3) -5, 4) 5. 

17. Уравнение плоскости, проходящей через точку  101 ,,A  и параллельной 0842  zyx , 

можно привести к следующему виду:  

1) 03  zyx , 2) 032
2

1
 zyx , 3) 0122  zyx ,  

4) 032
2

1
 zyx . 

18. Плоскость 0 DCzByAx  проходит через ось Oy  если:  

1) 0 BA , 2) 0 BC , 3) 0 BD , 4) 0DA . 

 

Контрольная работа №1 

Для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Владения 

(навыки / опыт деятельности)» 

Вариант 1 

Дан тетраэдр АВСD, точка М – центр тяжести грани АВС, N иК – середины ребер ВD и DА 

соответственно. Найти координаты векторов DM , AD , CN  и NK  в базисе BA , 

BC , BD . 



1. В прямоугольном параллелепипеде АВСDА1В1C1D1 диагонали А1В и В1С его граней 

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

диагоналями. 

2. М и М1 – точки пересечения медиан треугольников АВС и А1В1С1. Доказать, что 

)( 1113
1

1 CCBBAAMM  . 

3. 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 CNAMCB ,,  в базисе 

1,, CAABAC . 

2. Дан треугольник АВС такой, что в ортонормированном базисе  

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

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

baba  22
, то 

ba 
. 

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 AM и BN . 

Вариант 3 

1. В тетраэдре АВСD точка М – центр тяжести грани ВСD , К и L– середины ребер АD 

и BD соответственно. Найти координаты векторов KLADAM ,,  в базисе .,, CACDCB . 

2. Найти длину биссектрисы BD треугольника АВС, если известно, что АВ = 2, BC = 3, 

 АВС = 60°. 

3. Доказать, что если вектора a  и b  перпендикулярны, то baba  .  

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 AB  и AM , где М – середина ребра В1С1.  

2. ТочкаО – центр параллелограмма АВСD. Найти координаты векторов ODAO,  в 

базисе AMAD, , где М – середина стороны ВС. 



3. Пусть cba mmm ,, - медианы треугольника, сторонами которого являются отрезки 

cba ,, . Доказать, что ).( 222

4

3222 cbammm cba   

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 АВСДА1В1С1D1, точка М – центр грани ВСС1В1. Найти 

координаты вектора AM  в базисе ABDBDD ,,1 . 

2. Дан угол АВС, причем известны координаты векторов 

BA (–3,0,4) и BC (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 AMAH,  в базисе ABAC, . 

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 
222 5cba  . Доказать, 

что медианы АА1 и ВВ1 взаимно перпендикулярны. 

Контрольная № 2  

Для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Владения 

(навыки / опыт деятельности)» 

Вариант 1 

1. Через точку  3,3M проведите прямую так, чтобы ее отрезок, заключенный между 

данными прямыми 044  yx  и 0223  yx , в точке M делился пополам. 

2. По данным расстояниям a  и b 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)= 2
1

. 

5. Напрямой 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  7,2A  и 

уравнения двух медиан 06 y  и 0943  yx . 

2. Параллелограмм разбит своей диагональю, длина которого равна a , 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  . 

4. Даны два параллелограмма ABCD и AMNP, где M – точка стороны AB, N– точка 

стороны AD. Доказать, что прямыеMD, BP, NC пересекаются в одной точке. 

5. Даны точки A(5,2) и B(2,1). Напрямойx+y–5=0 найти точку M, такую, чтобы 

 AMB=45
0
. 

Вариант 3 

1. Напишите уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину  7,2A , а также 

уравнения высоты 0113 yx и медианы 072  yx , проведенных из одной вершин. 

2. Даны расстояния cba ,,  от вершин CBA ,, параллелограмма ABCD 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  . 

4. Точки M и N принадлежат соответственно сторонам DC и CB параллелограмма 

ABCD. Через середину отрезков DM и ABпроведена 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 90
0
. 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  0,2C , а также 

уравнения высоты 
yx 

и медианы 1x , проведенных из различных вершин. 

2. Даны расстояния cba ,,  от вершин CBA ,, параллелограмма ABCD 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  .   

4. Дан треугольник ABC. Прямаяd 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. 

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  4,5A , а также 

уравнения высоты 098 yx  и биссектрисы 012 yx , проведенных из одной 

вершины. 

2. Докажите, что если 1m  и 2m − медианы прямоугольного треугольника, 

проведенные к катетам, причем 21 mm  , то 2
2

1

2

1 
m

m
. 

3. Найдите множество точек плоскости, модуль разности квадоатов расстояний от 

которых до двух данных точек постояннен и равен  . 

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

равностороннего треугольника. 

5.  В равнобедренном треугольнике  BCABABC   известны уравнения двух 

сторон   052:,0323:  yxACyxAB и точки  1,1M , принадлежащей третьей 

стороне треугольника. Найти уравнение третьей стороны.  

Контрольная работа № 3  

Для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Владения 

(навыки / опыт деятельности)» 

 

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. x
2
+y

2
+xy+x+y = 0 

16.3xy–4y
2
+6x–13y– 2

11
 =0 

2.  40x
2
+36xy+25y

2
–8x–14y+1=0 17. 12x

2
–24xy+12y

2
–48x=0 

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

15
=0 

18. 12xy–16y
2
+24x–52y–22=0 

4. 4xy+ 2

3
y

2
+8x+6y–18=0 

19. 20x
2
+8xy+12

2

1 y
2
–4x–7y+ 2

1
=0 

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

3
y

2
+8x+6y–18=0 

6. 9x
2
+12xy+4y

2
+8x+14y+3=0 21.x

2
+6xy+9y

2
–12x+24y+15=0 

7. 4xy+3y
2
+16x+12y–36=0 22. 4x

2
+4xy+y

2
+8x+6y+3=0 

8. 2x
2
+xy+2y

2
+15 2 x+50=0 23. 0126892 22  yxyxyx  

9. 10x
2
+6xy+2y

2
–2x+4y–3=0 24.9x

2
+6y

2
+4xy+2x–4y–4=0 

10. 3x
2
+4 2 xy+5y

2
+6x–1=0 25. 2 033723 22  yxyxyx  

11. 4x
2
+2xy+4y

2
+30 2 x+100=0 26.x

2
–2xy+y

2
–4x=0 

12. 5x
2
+4y

2
+6xy–3x–6y+1=0 27. 9x

2
+4y

2
–12xy+39=0 

13. xy+2x+y+ 2

5
 =0 

28. 3 x
2
– 3 y

2
+2xy–2x–2 3 y=0 

14. 031484129 22  yxyxyx  29. 015241296 22  yxyxyx  

15. 0165243 22  xyxyx  30. 036121634 2  yxyxy  

 

Контрольная работа №4 

Для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Владения 

(навыки / опыт деятельности)» 

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 .
5

1

4

2

3

1 




 zyx

 



3. Составить уравнение плоскости, которая проходит через прямую пересечения 

плоскостей  ,06112,0253  zyxzyx  перпендикулярно 

плоскости .0423  zyx  

4. Даны вершины треугольника А(-6, 3), В(8, 10), С(2, -6) и прямая 
.033 yx 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 ,052,01432  zyxzyx  и плоскости   .034  zyx  

3. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямую 2

2

2

1

1

1 




 zyx

 и 

перпендикулярной плоскости .0432  zyx  

4. Написать уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых 
0948,0105  yxyx и параллельно прямой .03  yx  

 

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 .
31

2

2

1 zyx








 

3. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямые 

.
7

1

2

1

2

2
,
7

5

2

1

2

4 








 zyxzyx

 

4. Даны уравнения двух сторон прямоугольника 0732,0523  yxyx и одна из 

его вершин А(-2, 1). Найти площадь прямоугольника. 

 

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 .01325  zyx  

3. Определить взаимное расположение прямых 0

3

2

4

0

2
,
11

4

2

3 









 zyxzyx

. 

4. Через точку М(1, 2) провести прямую так, чтобы она прошла на равных расстояниях от 

точек А(3, 3) и В(5, 2). 

Контрольная работа № 5 

Для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Владения 

(навыки / опыт деятельности)» 



 

Вариант 1 

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

  2211 yxyxy,xg 


билинейной формой? 

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  в Е4 : 









.xxx

,xxxx

232

12

421

4321    и    








.xxxx

,xxx

05222

33

4321

431  

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 точкиА(2,3,–1,1) до плоскости 









.хxx

,хxxx
:П

012

0

321

4321
2

 

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

  44332211 432 yxyxyxyxy,xg 


билинейной формой? 

4. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей в Е4 

:














.xx

,xxx

,xxxx

32

223

042

43

421

4321

   и   








.xxxx

,xxxx

462

332

4321

4321  

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 формой? 

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









.ххxx

,хxxx
:П

0222

01

4321

4321
2  

3. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей  в Е4: 















.xxx

,xxx

,xxxx

33

23

123

431

421

4321

 и  1234 4321  xxxx . 

4. В четырехмерном евклидовом векторном пространстве даны векторы своими 

координатами в ортонормированном базисе  1,3,3,2 a


,  0,6,2,4b


,  0,3,4,1 c


. 

Найти: а) ba


, б) b


,  cba


 . 

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

      332121 2 yxyxy,xg 


билинейной формой? 

3. Найти расстояние от точки М(2,–1,3,1) до плоскости 








.ххх

,ххх

12

2

432

321
 

4. Выяснить взаимное расположение следующих многомерных плоскостей в Е4: 















.xxx

,xxx

,xxxx

723

5322

432

431

421

4321

 и   








.ххх

,ххх

12

2

432

321
 

Вариант 5 

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

      332121 2 yxyxy,xg 


билинейной формой? 

2. Найти расстояние от точкиА (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 в Е4 : 









2362

1253

421

4321

xxx

,xxxx
 и 









.xxxx

,xxxx

0522

153

4321

4321  

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 коллениарности 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. Полярные координаты. Решение простейших задач в полярных координатах. 

Присоединенная прямоугольная система координат. 

15. Уравнения прямой на плоскости. Выводы. Общее уравнение прямой. Примеры. 

16. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Примеры. 

17. Основные задачи на прямую на плоскости.  

18. Эллипс. Вывод уравнения. Свойства. 

19. Гипербола. Вывод уравнения. Свойства. 

20. Парабола. Вывод уравнения. Свойства. 

21. Единое определение эллипса, гиперболы и параболы. Уравнения эллипса, гиперболы и 

параболы в полярных координатах. 

22. Пересечение линии второго порядка с прямой. Асимптотические направления. 

23. Центр линии второго порядка. Примеры.  

24. Касательные к линии второго порядка. Вывод уравнения. Примеры. 

25. Сопряженные направления. Главные диаметры линии второго порядка.  

26. Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения ЛВП к каноническому 

виду. 



27. Отображение и преобразование множеств. 

28. Группа преобразований множества. Подгруппа. 

29. Движения плоскости. 

30. Два вида движений. Аналитическое выражение. 

31. Классификация движений. Группа движений. 

32. Группа симметрий геометрической фигуры. 

33. Преобразование подобия. 

34. Группа подобия и ее подгруппы. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Аффинная система координат в пространстве. Понятие координат точки. Деление 

отрезка в данном отношении 

2. Ориентация пространства 

3. Преобразование координат точки в пространстве 

4. Векторное произведение векторов 

5. Смешанное произведение векторов 

6. Различные способы задания плоскости в пространстве 

7. Общее уравнение плоскости 

8. Теорема о параллельности вектора и плоскости 

9. Геометрический смысл знака многочлена Ax+By+Cz+D 

10. Расстояние от точки до плоскости 

11. Угол между двумя плоскостями 

12. Уравнения прямой в пространстве 

13. Прямая, заданная как линия пересечения двух плоскостей 

14. Взаимное расположение прямой и плоскости 

15. Взаимное расположение двух прямых в пространстве 

16. Угол между прямой и плоскостью 

17. Угол между прямыми в пространстве 

18. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми 

19. Поверхности второго порядка. Метод сечений 

20. Поверхности вращения 

21. Цилиндрические поверхности 

22. Конические поверхности второго порядка. 

23. Эллипсоид 

24. Однополостный гиперболоид 

25. Двуполостный гиперболоид 

26. Эллиптический параболоид 

27. Гиперболический параболоид 

28. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка 

29. N-мерные векторные пространства и подпространства. 

30. Евклидово векторное п-мерное пространство 

31. Аффинное п-мерное пространство 

32. K-мерные плоскости аффинного пространства  

33. Гиперплоскости п-мерного аффинного пространства 

34. Взаимное расположение двух k-мерных плоскостей, гиперплоскостей 

35. Аффинные преобразования п-мерного аффинного пространства 

36. Евклидово п-мерное пространство 

37. Движения и подобия п-мерного евклидова пространства 

38. Квадратичные формы 

39. Квадрики в евклидовом многомерном пространстве 



40. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции 

41. Приведение уравнения квадрики к нормальному виду  

42. Квадрики в евклидовом многомерном пространстве. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Рейтинг план дисциплины Геометрия  

 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 30 

Аудиторная работа 1 7 0 7 

Домашнее задание 1 6 0 6 

Коллоквиум 17 1 0 17 

Рубежный контроль   0 20 

Контрольная  работа №1 20 1 0 20 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 20 

Аудиторная работа 1 10 0 10 

Домашнее задание 1 10 0 10 

Рубежный контроль   0 30 

Контрольная работа №2 15 1 0 15 

Тестирование 15 1 0 15 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде, 

конференции, активная 

работа на занятиях 

   

0 

 

10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Зачет   - - 



 

Рейтинг план дисциплины Геометрия 

 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 25 

Аудиторная работа 1 8 0 8 

Домашнее задание 1 7 0 7 

Коллоквиум 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 10 

Контрольная  работа №1 15 1 0 10 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 15 

Аудиторная работа 1 8 0 8 

Домашнее задание 1 7 0 7 

Рубежный контроль   0 20 

Контрольная работа №2 10 1 0 10 

Тестирование 10 1 0 10 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде, 

конференции, активная 

работа на занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

 

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 и дифференцированном зачете 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. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

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. Атанасян Л.С. Геометрия: в 2 ч.- Ч.1: учебное пособие/Л.С.Атанасян, В.Т.Базылев.- М: 

Просвещение, 1986.- 335 с. (48 экз.) 

2. Атанасян Л.С. Геометрия: в 2 ч.- Ч.2: учебное пособие/Л.С.Атанасян, В.Т.Базылев.- М: 

Просвещение, 1987.- 352 с. (41 экз.) 

3. 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 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797 (25.08.2017). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. 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 (25.08.2018).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319


2. Михайлов П.Н., Кульсарина Н.А., Шабаева А.Ф. Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия в задачах. Практические занятия по геометрии. 1 семестр – Уфа: Баш ГУ, 2014. 

– 222 с. (50 экз.) 

3. Михайлов П.Н., Кульсарина Н.А., Шабаева А.Ф. Многомерная и дифференциальная 

геометрии в задачах. – Стерлитамак: СФ БашГУ, 2014. –134 с. (50 экз.) 

 

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 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://studfiles.net/preview/393602/ Книги по геометрии в 

отрытом доступе 

2.  https://kpfu.ru/portal/docs/F840836795/05_120_A5kl_510.pdf Электронное пособие 

по аналитической 

геометрии 



7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

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 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

выполнение домашнего задания. Решение типовых задач по теме занятия. 

Лабораторные работы 

Работа с конспектом лекций,  просмотр рекомендуемой литературы, выполнение 

домашнего задания. Изучение учебно-методических пособий с решенными 

типовыми задачами. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Изучение учебно-

методических пособий с решенными типовыми задачами. 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 



Тестовые задания 
Изучение конспектов лекций, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, учебно-методических пособий с решенными типовыми задачами. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, рекомендованной дополнительной литературой, 

подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к зачету и 

экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, тетради и учебно-методические пособия с 

решенными типовыми задачами. 

 

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 №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. 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 №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. 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) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. 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 №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 



занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. 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 №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. 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 

№303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

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 №305 

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 №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

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) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 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 №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 №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель. 



групповых и индивидуальных консультаций №404 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

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 семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

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 №411 

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 №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

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. 

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 №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. 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 №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 



занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. 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 №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 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 №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. 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 №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. 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 

№303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

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 №305 

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 №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 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. 

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 №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, 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) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 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 №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 №403 

Доска, учебная мебель, 

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 №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, 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 №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

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 семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

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 №411 

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 №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

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 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-



(выполнения курсовых работ) №414 наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


