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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизированных теоретических знаний в
области векторной алгебры и аналитической геометрии как базы для освоения других дисциплин математического цикла.

Цикл (раздел) ООП:
1.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Наличие среднего общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы
научно-исследовательская работа
Алгебра
Сферическая астрономия
Астрономическая оптика
ИКТ и медиаинформационная грамотность
Молекулярная физика и термодинамика
Элементарная физика
Дифференциальные уравнения
Педагогика
технологическая практика в школе
Философия
Электричество и магнетизм
Методы математической физики
Оптика
Речевые практики
технологическая практика по физике
Квантовая физика
Классическая механика
Теория вероятностей и математическая статистика
Теория и методика обучения физике
технологическая практика по астрономии
Вычислительная математика
Компьютерная алгебра (на английском языке)
Небесная механика
Теория и методика обучения астрономии
Численные методы
Электродинамика, основы СТО
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Квантовая механика
Основы космонавтики
Физика и эволюция звезд
Электрорадиотехника
Галактическая астрономия
педагогическая практика по физике
Практикум по компьютерному моделированию физических задач
Радиофизика
Статистическая физика
Геофизика и физика планет
Основы космологии
педагогическая практика по астрономии
Спецфизпрактикум по методике преподавания физики
Физика атомного ядра и элементарных частиц
Математическая логика и теория алгоритмов
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45.
46.

Практикум по решению физических задач
Физика твердого тела
3. СООТНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) С ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Компетенции обучающегося и индикаторы их достижения:
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2
Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в соответствии с образовательными
потребностями обучающихся
знает основные понятия и методы векторной алгебры и аналитической геометрии;
знает уравнения основных геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
имеет навыки использования методов аналитической геометрии при исследовании теоретических и
экспериментальных задач.
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4
Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации
умеет читать и анализировать учебную математическую литературу.
УК-1.5
Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных
суждений
имеет навыки приобретения новых математических знаний с использованием современных образовательных
и информационных технологий.
УК-1.6
Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное
решение
умеет корректно применять математический аппарат при изучении естественно-математических и
физических дисциплин;
умеет применять теоретические знания к решению задач школьного курса.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4
Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском, родном и иностранном
(-ых) языках
демонстрирует понимание основных теорем и умение их доказывать.
3.2 Результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
З.1
З.2
У.1
У.2
У.3
У.4
В.1
В.2

Знать:
основные понятия и методы векторной алгебры и аналитической геометрии;
уравнения основных геометрических фигур на плоскости и в пространстве.
Уметь:
демонстрировать понимание основных теорем и умение их доказывать;
корректно применять математический аппарат при изучении естественно-математических и физических
дисциплин;
применять теоретические знания к решению задач школьного курса;
читать и анализировать учебную математическую литературу.
Владеть:
навыками использования методов аналитической геометрии при исследовании теоретических и
экспериментальных задач;
навыками приобретения новых математических знаний с использованием современных образовательных и
информационных технологий.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр Часов
Литература
Содержание
и тем /вид занятия/
/ Курс
Геометрические
векторы
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1.1

Векторы. Линейные
операции над векторами.
Линейная
зависимость. /Лек/

1

2

1.2

Векторы. Линейные
операции над векторами и
их свойства. Линейная
зависимость. /Пр/

1

2

1.3

Базис и размерность
векторного пространства.
Координаты векторов и их
свойства. /Пр/

1

2

1.4

Скалярное произведение
векторов. Векторное и
смешанное
произведения. /Лек/

1

2

1.5

Скалярное произведение
векторов, его основные
свойства. /Пр/
Векторное и смешанное
произведения
векторов. /Пр/

1

2

1

2

1.7

Самостоятельное
изучение отдельных тем.
/Ср/

1

4

1.8

Внеаудиторная
самостоятельная
работа. /Ср/
Выполнение
индивидуального
задания. /Ср/
Прямая на плоскости

1

4

1

6

1.6

1.9

Векторы. Линейные операции над векторами
и их свойства. Определение коллинеарных
векторов. Теорема о коллинеарных векторах.
Определение компланарных векторов.
Теорема о компланарных векторах.
Определение линейной зависимости и
линейной независимости векторов.
Необходимое и достаточное условие
линейной зависимости. Свойства системы
векторов. Теорема о разложении вектора по
трем некомпланарным векторам. Определение
векторного пространства. Базис и
размерность векторного пространства.
Координаты векторов и их свойства.
Проекция на ось. Декартовы координаты
векторов и точек.
Векторы. Линейные операции над векторами
и их свойства. Определение коллинеарных
векторов. Теорема о коллинеарных векторах.
Определение компланарных векторов.
Теорема о компланарных векторах.
Определение линейной зависимости и
линейной независимости векторов.
Необходимое и достаточное условие
линейной зависимости. Свойства системы
векторов.
Теорема о разложении вектора по трем
некомпланарным векторам. Определение
векторного пространства. Базис и
размерность векторного пространства.
Координаты векторов и их свойства.
Проекция на ось. Декартовы координаты
векторов и точек.
Скалярное произведение векторов, его
основные свойства, координатное выражение.
Векторное и смешанное произведения
векторов, их основные свойства и
геометрический смысл. Координатное
выражение векторного и смешанного
произведений в прямоугольной декартовой
системе координат.
Скалярное произведение векторов, его
основные свойства, координатное выражение.
Векторное и смешанное произведения
векторов, их основные свойства и
геометрический смысл. Координатное
выражение векторного и смешанного
произведений в прямоугольной декартовой
системе координат.
Самостоятельное изучение отдельных тем,
проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных
пособий.
Внеаудиторная самостоятельная работа по
подготовке к практическим занятиям.
Выполнение индивидуального задания по
разделу «Геометрические векторы».
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2.1

Метод координат на
плоскости. Различные
уравнения прямой на
плоскости. /Лек/

1

2

2.2

Метод координат на
плоскости. /Пр/

1

2

2.3

Метод координат на
плоскости. Прямая в
прямоугольной
декартовой системе
координат. /Лек/

1

2

2.4

Метод координат на
плоскости. Прямая в
прямоугольной
декартовой системе
координат. /Пр/

1

2

2.5

Самостоятельное
изучение отдельных
тем. /Ср/

1

4

2.6

Внеаудиторная
самостоятельная
работа. /Ср/
Выполнение
индивидуальных заданий
для самостоятельной
работы. /Ср/
Плоскости и прямые в
пространстве
Метод координат в
пространстве. Различные
способы задания
плоскости. /Лек/

1

4

1

4

Выполнение индивидуальных заданий для
самостоятельной работы в модульной
объектно-ориентированной динамической
учебной среде Moodle.

1

2

Метод координат в
пространстве. Различные
способы задания
плоскости. /Пр/

1

2

Метод координат в пространстве. Различные
способы задания плоскости. Уравнение
плоскости «в отрезках». Уравнение плоскости
с заданной точкой и вектором нормали.
Общее уравнение плоскости. Расстояние от
точки до плоскости. Угол между двумя
плоскостями. Условия параллельности и
ортогональности двух плоскостей.
Метод координат в пространстве. Различные
способы задания плоскости. Уравнение
плоскости «в отрезках». Уравнение плоскости
с заданной точкой и вектором нормали.
Общее уравнение плоскости. Расстояние от
точки до плоскости. Угол между двумя
плоскостями. Условия параллельности и
ортогональности двух плоскостей.

2.7

3.1

3.2

Декартова система координат. Деление
отрезка в данном отношении. Прямоугольная
декартова система координат. Расстояние
между двумя точками. Полярная система
координат. Связь между полярной и
прямоугольной декартовой системами
координат. Различные виды уравнения
прямой на плоскости: векторное,
параметрические, каноническое, уравнение
прямой, проходящей через две заданные
точки. Уравнение прямой с угловым
коэффициентом, уравнение прямой «в
отрезках». Геометрический смысл входящих в
уравнения параметров. Общее уравнение
прямой. Неполные уравнения. Построение
прямой по уравнению.
Различные виды уравнения прямой на
плоскости: векторное, параметрические,
каноническое, уравнение прямой, проходящей
через две заданные точки. Уравнение прямой
с угловым коэффициентом, уравнение прямой
«в отрезках». Геометрический смысл
входящих в уравнения параметров. Общее
уравнение прямой. Неполные уравнения.
Построение прямой по уравнению.
Расстояние от точки до прямой. Взаимное
расположение двух прямых на плоскости.
Угол между двумя прямыми. Условия
параллельности и ортогональности двух
прямых, заданных своими общими или
каноническими уравнениями.
Расстояние от точки до прямой. Взаимное
расположение двух прямых на плоскости.
Угол между двумя прямыми. Условия
параллельности и ортогональности двух
прямых, заданных своими общими или
каноническими уравнениями.
Самостоятельное изучение отдельных тем,
проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных
пособий.
Внеаудиторная самостоятельная работа по
подготовке к практическим занятиям.
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3.3

Общие уравнения прямой
в пространстве. Взаимное
расположение прямых и
плоскостей. Основные
задачи на плоскости и
прямые в
пространстве. /Лек/

1

2

3.4

Общие уравнения прямой
в пространстве. /Пр/

1

2

3.5

Взаимное расположение
прямых и
плоскостей. /Пр/

1

2

3.6

Самостоятельное
изучение отдельных
тем. /Ср/

1

4

3.7

Внеаудиторная
самостоятельная
работа. /Ср/
Выполнение
индивидуального
задания. /Ср/
Линии второго порядка
Линии второго порядка.
Эллипс. Гипербола. /Лек/

1

6

1

6

Выполнение индивидуального задания по
разделу «Плоскости и прямые».

1

2

Линии второго порядка.
Парабола. /Лек/
Линии второго
порядка. /Пр/

1

2

1

4

4.4

Самостоятельное
изучение отдельных
тем. /Ср/

1

4

4.5

Внеаудиторная
самостоятельная
работа. /Ср/
Поверхности второго
порядка
Поверхности второго
порядка. /Лек/

1

4

Определения и канонические уравнения
эллипса и гиперболы, геометрические
свойства. Асимптоты гиперболы.
Определение и каноническое уравнение
параболы.
Определения и канонические уравнения
эллипса и гиперболы, геометрические
свойства. Асимптоты гиперболы.
Определение и каноническое уравнение
параболы.
Самостоятельное изучение отдельных тем,
проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных
пособий.
Внеаудиторная самостоятельная работа по
подготовке к практическим занятиям.

1

2

5.2

Поверхности второго
порядка. /Пр/

1

2

5.3

Самостоятельное
изучение отдельных
тем. /Ср/

1

4

3.8

4.1

4.2
4.3

5.1

Общие уравнения прямой в пространстве.
Вывод векторного, канонических и
параметрических уравнений прямой в
пространстве. Взаимное расположение
прямых в пространстве. Условие
принадлежности двух прямых одной
плоскости. Взаимное расположение прямых и
плоскостей. Условия параллельности и
ортогональности прямой и плоскости.
Условие принадлежности прямой заданной
плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Основные задачи на плоскости и прямые в
пространстве.
Общие уравнения прямой в пространстве.
Вывод векторного, канонических и
параметрических уравнений прямой в
пространстве.
Взаимное расположение прямых и
плоскостей. Условия параллельности и
ортогональности прямой и плоскости.
Условие принадлежности прямой заданной
плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Основные задачи на плоскости и прямые в
пространстве.
Самостоятельное изучение отдельных тем,
проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных
пособий.
Внеаудиторная самостоятельная работа по
подготовке к практическим занятиям.

Цилиндрические и конические поверхности.
Центральные поверхности второго порядка,
эллипсоид, гиперболоиды. Параболоиды.
Цилиндрические и конические поверхности.
Центральные поверхности второго порядка,
эллипсоид, гиперболоиды. Параболоиды.
Самостоятельное изучение отдельных тем,
проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных
пособий.
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5.4

5.5

Внеаудиторная
самостоятельная
работа. /Ср/
Выполнение
индивидуального
задания. /Ср/

1

4

Внеаудиторная самостоятельная работа по
подготовке к практическим занятиям.

1

6

Выполнение индивидуального задания по
разделу «Линии и поверхности второго
порядка».

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. Типовые задания для проведения текущего контроля
Индивидуальное задание № 1 по теме «Геометрические векторы»
1.
Найти длину вектора.
2.
Проверить, можно ли на векторах построить параллелограмм. Если да, то найти длины сторон параллелограмма.
3.
Найти углы между диагоналями параллелограмма.
4.
Найти площадь параллелограмма.
5.
Убедиться, что на векторах можно построить параллелепипед. Найти объем этого параллелепипеда и длину его
высоты.
6.
Найти разложение вектора по трем данным векторам.
7.
Найти проекцию вектора на другой данный вектор.
Индивидуальное задание № 2 по теме «Плоскости и прямые в пространстве»
1.
Пирамида ABCD задана координатами вершин. Составить уравнение плоскости ABC. Найти расстояние от
вершины D до плоскости ABC.
2.
Составить уравнение плоскости, проходящей через точку M перпендикулярно двум данным плоскостям.
3.
Найти косинус острого угла между плоскостями.
4.
Привести к каноническому виду общие уравнения прямой d.
5.
Найти точку пересечения прямой и плоскости.
6.
Найти точку P', симметричную точке P относительно данной плоскости.
7.
Найти проекцию точки на прямую.
8.
Найти угол между прямой и плоскостью.
Индивидуальное задание №3 по теме «Линии второго порядка»
1.
Центр окружности совпадает с началом координат и ее радиус R=3. Составить уравнение окружности.
2.
Центр окружности совпадает с точкой C, данная прямая является касательной к окружности. Составить
уравнение окружности.
3.
Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается или проходит вне ее),
если прямая и окружность заданы уравнениями.
4.
Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс симметрично относительно начала
координат, зная, кроме того, расстояние между его директрисами и эксцентриситет.
5.
Определить эксцентриситет эллипса, если его малая ось видна из фокусов под данным углом.
6.
Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси ординат симметрично относительно
начала координат, зная, кроме того, уравнение асимптот и расстояние между фокусами.
7.
Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что парабола расположена
в верхней полуплоскости симметрично относительно оси Oy, и ее параметр p=8.
5.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к экзамену
1.
Определение вектора. Линейные операции над векторами и их свойства.
2.
Определение коллинеарных векторов. Теорема о коллинеарных векторах.
3.
Определение компланарных векторов. Теорема о компланарных векторах.
4.
Определение линейной зависимости и линейной независимости векторов. Необходимое и достаточное условие
линейной зависимости. Свойства системы векторов.
5.
Геометрический смысл линейной зависимости векторов. Доказательство условий линейной зависимости 2-х и 3х векторов.
6.
Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Следствие.
7.
Определение векторного пространства. Базис и размерность векторного пространства. Координаты векторов и их
свойства.
8.
Скалярное произведение векторов (определение, свойства, выражение через координаты сомножителей в
ортонормированном базисе).
9.
Определение ортонормированного базиса. Модуль вектора. Угол между векторами. Условие ортогональности
векторов. Направляющие косинусы вектора. Проекция вектора на ось.
10.
Определение векторного произведения, геометрический смысл, свойства. Вывод формулы вычисления
векторного произведения в ортонормированном базисе.
11.
Признак коллинеарности двух векторов. Признак компланарности трех векторов.
12.
Определение смешанного произведения, геометрический смысл, свойства. Выражение смешанного
произведения через координаты сомножителей в ортонормированном базисе.
13.
Декартова система координат. Деление отрезка в данном отношении.
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14.
Прямоугольная декартова система координат. Расстояние между двумя точками. Полярная система координат.
Связь между полярной и прямоугольной декартовой системами координат.
15.
Метод координат на плоскости. Различные виды уравнения прямой на плоскости: векторное, параметрические,
каноническое, уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.
16.
Уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой «в отрезках». Геометрический смысл входящих
в уравнения параметров.
17.
Общее уравнение прямой. Неполные уравнения. Построение прямой по уравнению.
18.
Расстояние от точки до прямой.
19.
Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и
ортогональности двух прямых, заданных своими общими или каноническими уравнениями.
20.
Различные способы задания плоскости. Общее уравнение плоскости.
21.
Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Условия параллельности и ортогональности
двух плоскостей.
22.
Общие уравнения прямой в пространстве. Вывод векторного, канонических и параметрических уравнений
прямой в пространстве.
23.
Взаимное расположение прямых в пространстве. Условие принадлежности двух прямых одной плоскости.
24.
Взаимное расположение прямых и плоскостей. Условия параллельности и ортогональности прямой и плоскости.
Условие принадлежности прямой заданной плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
25.
Эллипс (определение, каноническое уравнение, геометрические свойства).
26.
Гипербола (определение, каноническое уравнение, геометрические свойства, асимптоты).
27.
Определение и каноническое уравнение параболы.
28.
Цилиндрические и конические поверхности второго порядка.
29.
Поверхности второго порядка (эллипсоид, гиперболоиды).
30.
Поверхности второго порядка (параболоиды).
5.3. Перечень видов оценочных средств
1. Индивидуальные задания по теме "Геометрические векторы".
2. Индивидуальные задания по теме "Плоскости и прямые в пространстве"
3. Индивидуальные задания по теме "Линии второго порядка"
4. Аудиторная контрольная работа.
5. Экзамен.
5.4. Процедура применения оценочных материалов
Промежуточная аттестация может проводиться с применением электронного обучения и (или) дистанционных
образовательных технологий в соответствии с «Порядком проведения промежуточной аттестации с применением
электронного обучения и /или дистанционных образовательных технологий».
Проведение экзамена с применением дистанционных образовательных технологий может проходить по следующим
процедурам:
в форме устного собеседования преподавателя со студентом по предложенным вопросам к экзамену (без предварительной
подготовки к конкретному вопросу в период проведения экзамена),
в виде решения обучающимся уникального кейс-задания,
в виде защиты индивидуального учебного проекта;
в виде решения обучающимися экзаменационных тестовых заданий (с ограничением по времени выполнения);
в виде электронного портфолио обучающегося.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.3.Информационные технологии
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian. Лицензия № 16698685 от 08.08.2003 г.

2.

Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian. Контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.,
договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.

3.

Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian
Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License. Лицензия № 13C8-190514-084943-783-1256 от 15.05.2019

4.

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian. Лицензия №48497058 от 13.05.2011 г., договор №
Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.

5.

Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian. Лицензия №46138962 от 16.11.2009

6.

Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional. Контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт
№ ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.

7.

Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition. Лицензионный сертификат - код
позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

1.

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» (http://www.ict.edu.ru)
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2.

Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального
электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) (http://neicon.ru)

3.

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (http://fgosvo.ru)

Ауд.
4-301
4-304

4-324
4-338
4-303
4-319

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Назначение
Оборудование и технические средства обучения
Лекционная доска учебная, стол преподавателя, столы учебные
Лекционная с доска учебная, проектор, стол преподавателя, столы учебные, стул преподавателя,
мультимедийн экран
ым
комплексом
Учебная
доска учебная, стол преподавателя, столы учебные, стул преподавателя
аудитория
Учебная
аудиоколонки, доска учебная, кондиционер, проектор, сабвуфер, стол
аудитория
преподавателя, столы учебные, стул преподавателя, экран настенный
Компьютерны аудиоколонки, компьютеры, кондиционер, маркерная доска, столы компьютерные,
й класс
столы учебные
Учебная
доска учебная, стол преподавателя, столы учебные, стул преподавателя
аудитория

Вид
Лек
Лек

Пр
Пр
Ср
Пр

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина направлена на формирование систематизированных теоретических знаний координатно-векторного метода и
некоторых его приложений к решению задач.
С целью активизации самостоятельной работы студентов на каждом практическом занятии повторяется соответствующий
теоретический материал, закрепляются основные навыки и умения владением математическим аппаратом.
Успешному освоению учебной дисциплины в режиме активного обучения поможет использование электронной
образовательной среды Moodle, в которой содержатся варианты индивидуальных заданий.
Студентам необходимо своевременно готовиться к лекционным и практическим занятиям, особое внимание уделить
подготовке к контрольной работе, своевременной сдаче индивидуальных заданий. Индивидуальные задания выполняются
студентами самостоятельно во внеаудиторное время. Предполагается возможность использования любых источников
информации для получения результата, в том числе консультация преподавателя. Цель выполнения индивидуального
задания – освоение теоретического и практического материала на уровне, позволяющем успешно выполнить контрольную
работу в аудитории.
В течение семестра баллы распределяются следующим образом:
1. Посещаемость занятий (до 10 баллов): количество баллов равно целой части 10n/54, где n – число
посещенных лекционных и практических занятий (в часах); студент, пропустивший занятия по уважительной причине,
имеет право получить недостающие баллы, отчитавшись по пропущенным темам.
2. Работа в семестре (до 60 баллов):
выполнение индивидуального задания по разделу «Геометрические векторы» (до 10 баллов);
выполнение индивидуального задания по разделу «Плоскости и прямые в пространстве» (до 10 баллов);
выполнение индивидуального задания по разделу «Линии второго порядка» (до 10 баллов);
аудиторная контрольная работа: по разделу «Векторная алгебра» (до 10 баллов); по разделу «Аналитическая
геометрия» (до 10 баллов);
бонусы за работу на занятиях (до 10 баллов).
3. Экзамен (до 30 баллов):
Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой письменный ответ по выбранному
билету, включающему один теоретический вопрос и 3 задачи, одна из которых непосредственно связана с теоретическим
вопросом, и индивидуальную беседу преподавателя и студента по письменному ответу.

