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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 понимать, совершенствовать и принимать 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 понимать, 

совершенствовать и 

принимать современный 

математический 

аппарат (ПК 2) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные определения, 

понятия и методы локального исследования кривых и 

поверхностей. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
применять изученные методы дифференциальной 

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 вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

- школьного  и вузовского курсов геометрии, 

- линейная алгебра, 

- математический анализ. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

другими частями ООП. 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 

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 
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поверхности близка к геометрии на сфере. Применение евклидовой геометрии происходит 

всюду, где определяются площади, объемы и т.п.  

Освоение разделов геометрии «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 4 курсе в 7 семестре (для очной формы обучения); на 3 

курсе  в 6 семестре (для заочной формы обучения). 

 

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 72  часа, 2 зачетные единицы (з.е.) 
Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения (ускоренное 

обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
34,2 8,2 

лекций 16 4 

практических 18 4 

лабораторных   

контроль 

самостоятельной работы 
  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

37,8 60 

Учебных часов на контроль:  3,8 

зачет   

 

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 
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№ 

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 Линии в евклидовом пространстве 4 8  16 

1.1. Векторная функция скалярного аргумента 2 2  4 

1.2. Понятие линии. Касательная. Длина дуги. 2 4  4 

1.3. Подвижной трехгранник Френе. 2 2  4 

2.1. Кривизна и кручение. Формулы Френе. 2 2  4 

 

 2 

 

 Поверхности в евклидовом 

пространстве 

 

4 10  21,8 

2.1 
Понятие поверхности. Гладкие 

поверхности. Касательная плоскость. 
2 2  5 

2.2 Первая квадратичная форма поверхности. 2 2  5 

2.3 Вторая квадратичная форма поверхности 2 4  5 

2.4 Внутренняя геометрия поверхности 2 2  6,8 

 ИТОГО 16 18  37,8 

 

Заочная 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 Линии в евклидовом пространстве 2 2  30 

1.1. Векторная функция скалярного аргумента  1  8 

1.2. Понятие линии. Касательная. Длина дуги.  1  8 
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1.3. Подвижной трехгранник Френе. 2   8 

2.1. Кривизна и кручение. Формулы Френе.    6 

 

 2 

 

 Поверхности в евклидовом 

пространстве 

 

2 2  30 

2.1 
Понятие поверхности. Гладкие 

поверхности. Касательная плоскость. 
2 1  8 

2.2 Первая квадратичная форма поверхности.  1  8 

2.3 Вторая квадратичная форма поверхности    8 

2.4 Внутренняя геометрия поверхности    6 

 ИТОГО 4 4  60 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Линии в евклидовом пространстве 

1.1. 

Векторная функция 

скалярного 

аргумента 

Векторная функция от одного и от двух скалярных аргументов. Предел 

функции в точке. Производная, дифференцирование функций.  

1.2. 

Понятие линии. 

Касательная. Длина 

дуги. 

 История вопроса. Определение. Примеры. Способы задания. Натуральный 

параметр. 

1.3 
Подвижной 

трехгранник Френе. 

 Касательная, спрямляющая и нормальные плоскости. Способы вывода их 

уравнений. Главная нормаль.  

1.4. 
Кривизна и 

кручение. Формулы 

Френе. 

Кривизна и кручение кривой. Геометрический смысл. Способы 

вычисления. Натуральные уравнения. 

2 
Поверхности в евклидовом пространстве 

3.1 

Понятие 

поверхности. 

Гладкие 

поверхности. 

Касательная 

плоскость. 

История вопроса. Определение. Примеры. Способы задания. Гладкость. 

3.2 
Первая 

квадратичная форма 

поверхности. 

Определение. Задачи, решаемые с помощью первой квадратичной 

формы 

3.3 Вторая квадратичная 

форма поверхности 

Индикатриса Дюпена. Главные кривизны. Полная кривизна. 

Классификация точек поверхности. 

 

Курс практических занятий 
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№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Линии в евклидовом пространстве 

1.1. 

Векторная функция 

скалярного 

аргумента 

Векторная функция от одного и от двух скалярных аргументов. Предел 

функции в точке. Производная, дифференцирование функций.  

1.2. 

Понятие линии. 

Касательная. Длина 

дуги. 

Определение. Примеры. Способы задания. Натуральный параметр. 

Вычисление длины дуги. Уравнение кривой, отнесенное к натуральному 

параметру. 

1.3 
Подвижной 

трехгранник Френе. 

 Касательная, спрямляющая и нормальные плоскости. Способы вывода их 

уравнений. Главная нормаль.  

1.4. 
Кривизна и 

кручение. Формулы 

Френе. 

Кривизна и кручение кривой. Геометрический смысл. Способы 

вычисления. Натуральные уравнения. 

2 
Поверхности в евклидовом пространстве 

3.1 

Понятие 

поверхности. 

Гладкие 

поверхности. 

Касательная 

плоскость. 

Определение. Примеры. Способы задания. Гладкость. Решение задач. 

3.2 
Первая 

квадратичная форма 

поверхности. 

Определение. Задачи, решаемые с помощью первой квадратичной 

формы 

3.3 Вторая квадратичная 

форма поверхности 

Индикатриса Дюпена. Главные кривизны. Полная кривизна. 

Классификация точек поверхности. Применение второй квадратичной 

формы при исследовании поверхностей. 
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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) 

Внутренняя геометрия поверхности. 

Деривационные формулы 
[1], [2] 

Геодезическая кривизна линии на 

поверхности. 
 [1] 

Изометрические поверхности. 

Изгибание поверхностей. 
[1] 

Геодезические линии [1], [2] 

Деффект геодезического треугольника [1] 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и вывод деривационных формул поверхности. 

2. Понятие о внутренней геометрии поверхности. Теорема Гаусса о том, что понятие 

полной кривизны принадлежит внутренней геометрии поверхности. 

3. Определение геодезической кривизны линии на поверхности. 

4. Понятие об изометричных поверхностях. Примеры. 

5. Теорема об изгибании поверхностей. 

6. Теорема о существование геодезических линий на гладкой поверхности. 

7. Теорема об Эйлеровой характерстике для гладкой поверхности, гомеоморфной 

сфере с ручками.  

 

Литература:  

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

е изд. - М.: Кнорус, 2015.- 424 с. (23 экз.)  

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 .(25.08.2018). 

 

 

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

понимать, 

совершенствовать и 

принимать современный 

математический 

аппарат (ПК 2). 
 

1 этап: Знания Не знает основные 

понятия и факты 

из 

дифференциальной 

геометрии 

Не знает 

некоторые 

определения, но 

может привести 

примеры, 

поясняющие 

смысл терминов. 

Знает определения, 

но не всегда может 

привести примеры 

и контрпримеры. 

Знает 

определения, 

основные 

теоремы, может 

привести 

примеры и 

контрпримеры. 

 Устные опросы. 

 

2 этап: Умения Не умеет 

применять методы 

интегрального 

исчисления к 

исследованию 

линий и 

поверхностей 

Умеет 

пользоваться 

аппаратом 

дифференциальной 

геометрии, но не 

умеет их 

обосновывать. 

Умеет 

формулировать 

основные факты 

дифференциальной 

геометрии, но не 

всегда умеет их 

обосновывать  

Умеет выводить 

основные 

формулы и 

доказывать 

теоремы раздела 

Индивидуальное 

задание по теме 

«линии в 

евклидовом 

пространстве». 

 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Не владеет 

методами 

дифференциальной 

геометрии 

Может решить 

стандартные 

(типовые) задачи. 

Владеет методом 

исследования 

линий и 

поверхностей, но 

не в полном 

объеме. 

Владеет методом 

исследования 

линий и 

поверхностей в 

полном объеме. 

Индивидуальное 

задание по теме 

«поверхности в 

евклидовом 

пространстве». 
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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 ПК-2  

на этапе «Знания» 

1. Векторная функция одного скалярного аргумента. Предел функции в точке. 

Непрерывность. Производная. Правила вычисления производной. 

2. Векторная функция от двух скалярных аргументов. Частная производная. 

Дифференцирование и правила дифференцирования.  

3. Понятие гладкой линии и способы ее задания. 

4. Касательная и главная нормаль. 

5. Длина дуги. Натуральный параметр. 

6. Спрямляющая, нормальная и соприкасающиеся плоскости к кривой. 

7. Кривизна и кручение. 

8. Формулы Френе. 

9. Натуральные уравнения. Примеры. 

10. Понятие поверхности.  

11. Касательная плоскость и нормаль. Выводы уравнений. 

12. Первая квадратичная форма поверхности. 

13. Задачи, решаемые с помощью первой квадратичной формы. 

14. Вторая квадратичная форма поверхности. 

15. Индикатриса Дюпена. 

16. Главные направлении и главные кривизны. 

17. Асимптотические линии. 

18. Полная кривизна поверхности в точке. Классификация точек поверхности. 

19. Понятие о внутренней геометрии поверхности. 

20. Теорема Гаусса. 

21. Геодезические линии. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  

на этапе «Умения» 

Индивидуальные задания по теме «Линии в евклидовом пространстве» 

 

Для кривой заданной уравнением  trr


 , найти: 

1. Уравнение касательной, бинормали и главной нормали (в произвольной точке 

кривой). 

2. Уравнения нормальной, соприкасающейся и спрямляющей плоскостей. 

3. Векторы сопровождающего трехгранника Френе. 

4. кривизну и кручение кривой. 

5. Уравнение кривой, отнесенной к натуральному параметру. 

6. Натуральные уравнения кривой. 

7. Уравнения  линии, по которой главные нормали кривой пересекают плоскость 

XOZ . 

8. Уравнения линии, получено путем откладывания на касательных к данной кривой 

отрезка постоянной длины h . 

9. Угол, образованный касательной с осью OZ .  
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вариант координаты  радиус-вектора   trr


  

 tx   ty   tz  

1. 2e
t 

2e
-t
 t22  

2. 2t 3 sin t/2 3cos t/2 

3. sh t ch t t 

4. 2t- 2sin
2
 t cos t 

5. 2t
3 

3t 3t
2 

6. cos t e
2t 

sin t  e
2t

 

7. e
-2t

 e
2t

 t22  

8. 3sin t  3cos t t  

9. ch t sh 2t 2t 

10. 2cos
2
t 2t+sin 2t 2sin t 

11. 3t
2 

3t -2t
3
 

12. e
t 
cos 2t e

t 
sin 2t e

t
  

13. 3e
t/3

 2t  3e
t/3

 

14. 8t 6sin t 6 cos t 

15. ch 2t sh 2t 2t 

16. cos 2t 4t +2sin 2t 2sin t 

17. 6t 12t
2
 16t

3
 

18. e
-2t

 sin 2t e
-2t

 cos 2t e
-2t

  

19. 2e
2t

 t24  2e
-2t

 

20. -4cos t 3t -4sin t 

21. 2 sh t 2ch t 2t 

22. cos
2
 t t+1/2sin 2t 3t 

23. 3t
2
 2t

3
 3t  

24. e
t
cos 2t –e

t
cos 2t 3t  

25. 3e
t/3

 3e
-t/3

 2t  

26.  t15  20cos  t  20sin  t  

27. t2  tsh  tch  

28. cos t  2sin
2
t 2t-sin 2t 

29. 12t
2
 16t

3
 6t 

30. 2(ch t)cos t 2(sh t)sin t 2t 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  

на этапе «Владение» 

 

Индивидуальные задания по теме «Поверхности в евклидовом пространстве» 

 

Решить следующие задачи по теории поверхностей: 

1. Написать уравнение касательной к плоскости и нормали в точке А. 

2. Найти первую квадратичную форму поверхностей:  

а) в произвольной точке; 

б) в точке А. 

3. Вычислите  угол:  

а) между координатными линиями поверхности в точке А; 

б) между линией γ и линией  γ1: u-v=0 

4. Выбрать на линии γ две произвольные точки и посчитать длину дуги заключенной 

между этими точками. 

5. Найти вторую квадратичную форму поверхности:  

а) в произвольной точке;  
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б) в точке А.  

6. Определите тип точки А. 

7. Определите главные кривизны поверхности в точке А и главные направления. 

8. Найти среднюю кривизну и полную кривизну поверхности в произвольной точке и 

в точке А. 

9. Вычислите нормальную кривизну линии  в произвольной точке. 

10. Найти асимптотические линии поверхности. 

11. Найти линии кривизны поверхности. 

вариант Уравнение поверхности  Уравнение 

кривой  

Координаты 

точки A 

1.  x=u
2
, y=v

2
, z=uv u

3
– v=0 (2;0)  

2.  const a,az,ey,ex vu   U – v=0 (3;1) 

3.  x=u
3
, y=v, z=uv

 v
2
– u

2
=0 (2;2)  

4.  x=u, y=v, z=u
3
-v

3
 u

4
 – v

2
=0 (2; –1) 

5.  x=u, y=v
2
, z=u+vx u

2
 – v=0 (4;0)  

6.  x=u
2
, y=v, z=u+v  v

4
 – u=0 (1;3) 

7.  x=u, y=v, z=e
u
+e

v
 v

3
 – u

2
=0 (2;1) 

8.  x=u, y=v, z=u
2
-v U – 3=0 (3;1) 

9.  x=u, y=v, z=u
3
+v

3
 v+8=0 (3;1) 

10.  x=u, y=v, z=av
2
 v

2
+u=0 (0;4) 

11.  x=u, y=v, z=lg u 4 – v
3
=0 (1;3) 

12.  x=u, y=u+v
3
,  z=u

2 
u+v

2
=0 (0;0) 

13.  x=u
3
, y=v

2
, z=u+v  u

2
– v

3
=0 (2;1) 

14.  x=u
2
, y=v

2
, z=u

2
+v

2
 u

2
– v

4
=0 (–1;2) 

15.  x=u
2
, y=v

2
, z=u u

2
– v=0 (–1;1) 

16.  x=uv, y=u
2
, z=v

3
 v– 2=0 (0;2) 

17.  x=u, y=v, z=u
2
v

 
u

2
– v

2
=0 (1; –1) 

18.  x=u – 1, y=1+v, z=u
2
+v

2 
3v– u=0 (–3; –1) 

19.  x=3u, y=3v, z=3u
2
+3v

2
 4u+v=0 (1; –4) 

20.  x=u
2
, y=v, z=u

2
v u

2
+v

3
=0 (–1; –1) 

21.  x=au, y=av, z=auv u
3
– v

4
=0 (1; –1) 

22.  x=u
2
+v

2
, y=v, z=v u

2
– v

3
=0 (1;1) 

23.  x=u
2
, y=uv, z=uv

2
, u0, v0 u– 2v=0 (2;1) 

24.  x=u
3
, y=v

3
, z=u+v v– 2=0 (1;2) 

25.  x=u
2
, y=v

2
, z=u 03  vu  (1;1) 

Вопросы для зачета 

1. Векторная функция одного скалярного аргумента. Предел функции в точке.  

2. Непрерывность. Производная. Правила вычисления производной. 

3. Векторная функция от двух скалярных аргументов. Частная производная.  

4. Дифференцирование и правила дифференцирования.  

5. Понятие гладкой линии и способы ее задания. 

6. Касательная и главная нормаль. 

7. Длина дуги. Натуральный параметр. 

8. Спрямляющая, нормальная и соприкасающиеся плоскости к кривой. 

9. Кривизна и кручение. 

10. Формулы Френе. 

11. Натуральные уравнения. Примеры. 

12. Понятие поверхности.  
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13. Касательная плоскость и нормаль. Выводы уравнений. 

14. Первая квадратичная форма поверхности. 

15. Задачи, решаемые с помощью первой квадратичной формы. 

16. Вторая квадратичная форма поверхности. 

17. Индикатриса Дюпена. 

18. Главные направлении и главные кривизны. 

19. Асимптотические линии. 

20. Полная кривизна поверхности в точке. Классификация точек поверхности. 

21. Понятие о внутренней геометрии поверхности. 

22. Теорема Гаусса. 

23. Геодезические линии. 

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. Линии в евклидовом пространстве  50 

Текущий контроль    30 

1. Аудиторная работа 1 10 0 10 

2. Домашняя работа  1 10 0 10 

3. Устный опрос 1 10 0 10 

Рубежный контроль   0 20 

1. Индивидуальные задания. 2 20 0 20 

Модуль .2 Поверхности в евклидовом пространстве 0 50 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа 1 10 0 10 

2. Домашняя работа 1 10 0 10 

Рубежный контроль   0 30 

1. Индивидуальные задания. 3 10 0 30 

Пропуски занятий (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских, лабораторных занятий) 
  0 –10 

Поощрительные баллы 

1. Участие на олимпиадах   0 10 

Итого 0 110 

Итоговый контроль  0 
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Зачет   

 

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 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.2: учебное пособие/ Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев.- 2-

е изд. - М.: Кнорус, 2015.- 424 с. (23 экз.)  

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 (25.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. 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=69319
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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.  http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-

book.pdf 

Книга по топологии в доступной форме 

 

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 Professional 

 

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

Вид учебных 
Организация деятельности обучающегося 

https://studfiles.net/preview/393602/
http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-book.pdf
http://verbit.ru/MATH/UCHEBNIK/top-book.pdf
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занятий 

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. 

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. 

Самостоятельная 

работа 

Проработать рекомендованную литературу, при необходимости 

проконсультироваться с преподавателем. 

Подготовка к зачету  
При подготовке к зачету  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 №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 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-
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контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №203 

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. 
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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 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-
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групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 


