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Abstract. This paper summarizes the experience of teaching the course of ‘Analytic geometry’
to students of a Technical University. The purpose and the application area of the course
within the professional education are described. We show the importance of the discipline in
the formation of a student's cognitive, creative and professional competencies. We present the
methodological problems of teaching, the main ideas of their resolution, methods and
techniques of teaching, organization of students' independent work, and pedagogical tools for
goal achievement. We describe the most important issues arising as a result of the transition
to the rating system of evaluation of educational achievements and possible ways of
overcoming them.

Keywords: analytic geometry, methodological problems of teaching, teaching techniques,
assessment tools, module-rating system.

Аналитическая

геометрия

Введение
– раздел математики,

где

исследование

геометрических объектов происходит с помощью алгебраического анализа.
Аналитический метод в геометрии был создан в 17 в. благодаря работам Ферма,
Декарта, Лейбница, Ньютона, Эйлера и др. Разнообразность геометрических
объектов выдвигает требование принятия одного из них за первичный, с
помощью которого можно образовывать все остальные. За такой первичный
объект принята точка. Всякий другой геометрический объект, например, линия
или же поверхность, рассматривается как геометрическое место точек,
обладающих некоторым общим свойством. Числа, определяющие положение
точки на плоскости или в пространстве, называют ее координатами. Общее
свойство всех точек геометрического места позволяет связать координаты с
уравнением геометрического объекта. И обратно, всякому уравнению в
некоторой системе координат сопоставляется геометрическое место точек
плоскости или пространства, координаты которых удовлетворяют этому
уравнению. Таким образом, изучение геометрических объектов сводится к
изучению уравнений.
Остановимся на особенностях преподавания этой дисциплины, учитывая
опыт изложения аналитической геометрии в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Цели и задачи дисциплины
Аналитическая геометрия играет важную роль в формировании строго

математического мышления, прививает навыки наглядного представления
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результатов исследований в различных областях знаний с помощью
геометрических образов. Она является одной из основополагающих наук в
познании Вселенной: многие математические и физические понятия тесно
связаны с геометрией и могут быть представлены визуально на плоскости или в
обычном

трехмерном

математическая

пространстве.

дисциплина,

которая

Аналитическая
расширяет

геометрия

кругозор,

–

формирует

мировоззрение, позволяет понять многообразие и единство окружающего нас
мира, оценить его красоту.
Дисциплина

«Аналитическая

геометрия»

входит

в

базовую

часть

математического и естественнонаучного цикла учебного плана студентов.
Продолжительность изучения – семестр. Трудоёмкость дисциплины – 4
зачётные единицы. На аудиторную работу отводится около 60 процентов
времени, остальное – для самостоятельной работы.
Основными

целями

изучения

дисциплины

являются

приобретение

теоретических знаний основ аналитической геометрии и практических
навыков по использованию стандартных методов решения типовых задач.
Главные задачи освоения дисциплины – ознакомить студентов с основами
векторной алгебры; уравнениями прямой на плоскости; прямой и плоскости в
пространстве; уравнениями кривых и поверхностей второго порядка; теорией
решения однородных и неоднородных систем линейных алгебраических
уравнений, с приложением этой теории к различным задачам геометрии и
физики; привить умение самостоятельно изучать литературу; развивать
логическое и алгоритмическое мышление.
Изучение дисциплины «Аналитическая геометрия» должно способствовать
формированию

навыков

использования

знаний

естественнонаучного

и

самостоятельной
при

изучении

работы,
дисциплин

профессионального

циклов

необходимых

для

математического,
образовательной

программы.
Дисциплина имеет два модуля: 1. «Векторная алгебра. Прямые и плоскости»,
2. «Кривые и поверхности второго порядка. Матрицы и системы линейных
алгебраических уравнений». В состав каждого модуля входит самостоятельная
работа студентов, которая предусматривает выполнение домашнего задания и
рубежного контроля. Оценка результатов освоения каждого модуля и
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дисциплины в целом проводится на основе модульно-рейтинговой системы
[1; 2].
Результаты освоения дисциплины
Важность изучения дисциплины «Аналитическая геометрия» состоит в

формировании

у

общепрофессиональных

студентов

познавательных,

компетенций

(в

творческих

и

способности

к

частности,

саморазвитию, творческому применению полученных знаний). В результате
изучения дисциплины у обучающихся на основе полученных знаний и
приобретенных умений, и навыков должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции.
Студент должен:
– владеть терминологией основных разделов дисциплины: векторной
алгебры, метода координат, прямой на плоскости, прямой и плоскости в
пространстве, теории кривых и поверхностей второго порядка, теории матриц
и определителей, систем линейных алгебраических уравнений;
– иметь представление об основных источниках информации по
дисциплине, самостоятельно работать со справочной и учебно-методической
литературой;
– освоить основные понятия и теоремы дисциплины, быть готовым к
применению полученных теоретических и практических навыков для поиска и
решения стандартных и нестандартных задач аналитической геометрии;
– иметь представление и применять основные пакеты прикладных
математических программ для численных и аналитических расчетов (Maple,
Mathematica, MATLAB, MATHCad и др.).
В

результате

формируются

изучения

компетенции:

дисциплины
системного

«Аналитическая
аналитического

геометрия»

мышления

–

способность к системному мышлению и анализу, к аналитической оценке
событий и процессов в природе, технике и обществе; креативности –
способность к творчеству, генерации новых идей, созданию нового знания;
обобщения – способность к самостоятельному формированию выводов и
подготовке научных и аналитических отчётов, публикаций и презентаций.
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Проблемы обучения
В начале изучения дисциплины обобщаются школьные знания геометрии,

повторяются основные понятия (точка, отрезок, координаты точки, системы
координат и т.д.), а затем идет процесс ввода новой информации и
специфичной терминологии. Здесь появляются трудности в освоении
дисциплины, и поэтому следует разработать компактный и удобный
справочный

материал

в

виде

методических

пособий,

содержащих

теоретический материал и подробные решения большого количества задач по
каждой изучаемой теме.
Оценочные средства
Оценка результатов освоения дисциплины «Аналитическая геометрия»

проводится на основе модульно-рейтинговой системы [2; 3]. Эта система
предполагает непрерывность контроля работы и успеваемости студентов в
течение всего срока обучения, способствует активизации, систематичности
работы студентов, повышает мотивацию студентов к получению знаний.
Проведение промежуточных рейтинговых аттестационных оценок полученных
знаний способствует равномерному освоению дисциплин, снижает перегрузки
и напряженность в работе студентов.
Модульно-рейтинговая система предполагает, что учебная дисциплина
(курс) делится на модули, состоящие из логически завершенных частей курса.
Модуль (блок) содержит набор контрольных мероприятий, каждое из которых
оценивается некоторым числом баллов, называемое рейтингом. Суммарный
балл по всем отдельным модулям, входящим в состав учебного курса,
определяет рейтинг студента за работу в течение семестра (промежуточный
рейтинг). Итоговый рейтинг за изучение дисциплины складывается из
промежуточных рейтингов и рубежного рейтинга – баллов, набранных
студентом за сдачу экзамена (зачета). В дальнейшем итоговый рейтинг
переводится согласно принятой таблицы в пятибалльную оценку [3; 4].
Программа дисциплины «Аналитическая геометрия» предусматривает в
каждом из двух модулей проведение двух контрольных мероприятий в форме
домашнего задания и рубежного контроля [1]. Рубежный контроль проходит в
письменной форме, обязательно включает теоретические вопросы (несколько
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вопросов на определения основных понятий, формулировки теорем, один
вопрос с доказательством) и практические задания.
Положительную роль в вопросе улучшения успеваемости студентов играет
введение в расписание занятий самостоятельной работы (КСР) [5].
В течение изучения курса на занятиях, проводимых под контролем
преподавателя (КСР), можно проводить консультации по теоретическим и
практическим вопросам, а также устраивать тестирование студентов. Такой
контроль в форме тестирования позволяет выявить уровень усвоения
материала, скорректировать методику и технологию преподавания. Тестовый
контроль позволяет оперативно проверить знания студентов, психологически
меньше нагружает и студентов, и преподавателей. Тестовый материал должен
содержать задания, проверяющие знание и понимание определений и теорем,
предлагающие
позволяющие

устанавливать
проводить

причинно-следственные

сравнения,

сопоставления,

отношения,
распознавать

противоречия в предлагаемых вариантах решений. Тестовые задания должны
быть наглядными и несложными для выполнения. Для проверки терминологии
это могут быть задания открытой формы с пропусками слов. Знание
определений можно эффективно проверить с помощью заданий закрытого
типа с большим набором ответов. Понять, как идет процесс освоения
теоретического материала – осознанно или чисто механически, помогут
задания на соответствие. Для диагностирования причинно-следственных
знаний и умений можно конструировать цепные задания, в которых
правильный ответ на последующее задание зависит от ответа на предыдущее.
Для формирования

навыков

сравнения

геометрических

объектов,

сопоставления, соотнесения, представления объекта в разных формах
используются тестовые задания идентификации, содержащие графические
элементы.
В Таблицах 1, 2, 3 представлены тестовые задания для проверки и
закрепления знаний, полученных студентами по разделам «Векторная алгебра»,
«Матрицы», «Кривые второго порядка».
Тестовая проверка способствует формированию у студента постоянной
проработки теоретического материала и выполнения текущих практических
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задач. При этом студента, правильно выполнявшего тестовые задания в течение
семестра, можно поощрить дополнительными рейтинговыми баллами.
Заключение
Преподавание в техническом университете дисциплины «Аналитическая

геометрия»

требует

особого

методического

обеспечения,

включающего

справочную литературу, методические пособия и указания к решению задач,
комплекты тестовых заданий, а также четко продуманной модульнорейтинговой системы оценки знаний учащихся.
Таблица 1.
Тест по разделу «Векторная алгебра»
А. В следующих заданиях вставьте пропущенные слова или выражения.
1. Систему векторов ܽԦଵ ǡ ܽԦଶ ǡ ǥ ǡ ܽԦ называют ___________, если существует такой
набор коэффициентов ߣଵ ǡ ߣଶ ǡ ǥ ǡ ߣ , одновременно не равных нулю, что ߣଵ ܽԦଵ 
ሬԦ
ߣଶ ܽԦଶ   ڮ ߣ ܽԦ ൌ Ͳ
2. Два вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они
______________.
3. Для того, чтобы два вектора были ортогональны, необходимо и достаточно
чтобы их ___________ равнялось нулю.
4. Если векторы ܽԦ и ܾሬԦ неколлинеарны, то модуль их векторного произведения
равен ____________, построенного на этих векторах как на смежных сторонах.
5. Смешанное произведение трех некомпланарных векторов ܽԦǡ ܾሬԦǡ ܿԦ равно
____________, построенного на этих векторах как на ребрах, выходящих из одной
вершины, взятого со знаком___________, если тройка векторов ܽԦǡ ܾሬԦǡ ܿԦ – правая, и
взятого со знаком _____________ если эта тройка левая.
Б. В следующих заданиях выберите правильный ответ.
1. Система векторов ܽԦ ൌ ሼͳǡ ʹǡ ͵ሽǡ ܾሬԦ ൌ ሼെʹǡ ͳǡ Ͳሽǡ ሬሬԦܿ ൌ ሼͲǡ ͵ǡ ሽ
а) линейно зависима, б) линейно независима.
2. Косинус угла между векторами ܽԦ и ܾሬԦ, если векторы ݉
ሬሬԦ ൌ ͵ܽԦ െ ͶܾሬԦ и
݊ሬԦ ൌ ͶܽԦ  ܾሬԦ ортогональны, ȁܽԦȁ ൌ ʹǢ หܾሬԦห ൌ ͵ равен:
ͳʹ
ͳʹ
ͳʹ
ͳʹ
˃ሻ ǡ ˄ሻ ǡ ˅ሻ െ ǡ ˆሻ െ 
ͳ͵
ͳ͵
ͳͻ
ͳͻ

ϯ͘Площадь параллелограмма, построенного на векторах ܽԦ ൌ ሼെͳǡ ͳǡ ʹሽ и
ܾሬԦ ൌ ሼͳǡ ͳǡ െͳሽ как на сторонах равна:а) 14, б) 6, в) ξͳͶ, г) ξ.
4. Объем треугольной пирамиды, построенной на векторах ܽԦ ൌ ሼͳǡ െͳǡ ʹሽ;
ܾሬԦ ൌ ሼͲǡ െʹǡ Ͷሽ; ܿԦ ൌ ሼെ͵ǡ ͳǡ Ͷሽ как на ребрах, выходящих из одной вершины равен
а) 10,

б) 12,

в) 4,

г) 6,

д) 3.
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Таблица 2.
Тест по разделу «Матрицы»
А. В следующих заданиях вставьте пропущенные слова или выражения.
1. Пусть A квадратная матрица порядка n. Квадратную матрицу B того же
порядка называют _____________ к A, если  ܤܣൌ  ܣܤൌ  ܧ, где Е – единичная
матрица порядка n.
2. Для того, чтобы квадратная матрица A порядка n имела обратную, необходимо
и достаточно, чтобы _____________.
3. Рангом матрицы называют число, которое равно _____________.
4. Базисные строки (столбцы) матрицы А, соответствующие любому ее
базисному минору М, ____________. Любые строки (столбцы) матрицы А, не
входящие в М, являются _________ базисных строк (столбцов).
5. Для совместности неоднородной СЛАУ необходимо и достаточно, чтобы
_______ ее матрицы был равен _________ ее ________матрицы.
Б. В следующих заданиях выберите правильный ответ.
ͳ െʹ
1. Матрица ିܣଵ , обратная к матрице ቀ
ቁ равна:
െʹ ͵
а) ቀ

ʹ െͳ
െͳ ʹ
͵ ʹ
െ͵ െʹ
ቁ, б) ቀ
ቁ, в) ቀ
ቁ, г) ቀ
ቁ.
ʹ ͳ
െ͵ ʹ
െʹ െͳ
ʹ െ͵

െʹ െ͵ 
ͳ
ͳ
ͳ െͳ െͳ
2. Ранг матрицы ܣൌ ൮
൲равен:а) 1, б) 2, в) 3, г) 4.
െͶ െʹ െͶ 
Ͷ
͵
Ͳ െͷ
3. Решением матричного уравнения,  ܺܣൌ  ܤявляется матрица Х, равная:
ɚ ܺ ൌ  ܤή ିܣଵ ɛ ܺ ൌ ିܤଵ ή ܣɜ  ܺ ൌ ିܣଵ ή ܤɝ ܺ ൌ  ܣή ିܤଵ 
4. Система неоднородных СЛАУ
ݔଵ െ ʹݔଶ  ͵ݔଷ െ Ͷݔସ ൌ Ͷ
ݔଶ െ ݔଷ  ݔସ ൌ െ͵
൞
ݔଵ  ͵ݔଶ െ ͵ݔସ ൌ ͳ
െݔଶ  ͵ݔଷ  ݔସ ൌ െ͵
а) совместна, б) несовместна.
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Таблица 3.
Тест по разделу «Кривые второго порядка»
А. В следующих заданиях вставьте пропущенные слова или выражения.
1. Геометрическое место точек плоскости, сумма расстояний каждой из которых
до двух данных точек этой плоскости, называемых фокусами, есть постоянная
величина, большая, чем расстояние между фокусами, называется ________.
2. Геометрическое место точек плоскости, абсолютная величина разности
расстояний каждой из которых до двух данных точек этой плоскости, называемых
фокусами, есть постоянная величина, меньшая, чем расстояние между фокусами,
называется _____________.
3. Геометрическое место точек плоскости, каждая из которых одинаково удалена
от фиксированной точки, называемой фокусом, и фиксированной прямой,
называемой директрисой, называют _____________.
4.

______________

называют

геометрическое

место

точек

плоскости,

равноотстоящих от одной данной точки этой плоскости, называемой центром.
Б. В следующих заданиях выберите правильный ответ.
1. Какой тип кривой определяет следующее уравнение второго порядка

x    y    x  y    ?
а) эллиптический; б) гиперболический; в) параболический.
2. Какой тип кривой определяет следующее уравнение второго порядка

x    y   x  y    ?
а) эллиптический; б) гиперболический; в) параболический.
3. Какой тип кривой определяет следующее уравнение второго порядка

x   x  y    ?
а) эллиптический; б) гиперболический; в) параболический.
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B. В следующих заданиях выберите правильный ответ.
1. Выберите уравнение, которое описывает кривую, изображенную на рис. 1

˃ሻ

ሺ௫ାଶሻమ
ଵ

˄ሻ

ଵ
ሺ௫ିଶሻమ

˅ሻ
ˆሻ

ሺ௫ାଶሻమ

ଵ
ሺ௫ାଶሻమ
ସ

െ




ሺ௬ିଵሻమ
ସ
ሺ௬ିଵሻమ
ସ
ሺ௬ାଵሻమ
ସ
ሺ௬ିଵሻమ
ଵ

ൌ ͳ
ൌ ͳ
ൌ ͳ
ൌ ͳ

Рис. 1
2. Выберите уравнение, которое описывает кривую, изображенную на рис 2

˃ሻ

ሺ௫ିସሻమ
ସ

˄ሻ

ଵ
ሺ௫ିସሻమ

˅ሻ
ˆሻ

ሺ௫ିସሻమ

ସ
ሺ௫ାସሻమ
ସ

െ




ሺ௬ାଷሻమ
ଵ
ሺ௬ାଷሻమ
ସ
ሺ௬ାଷሻమ
ଵ
ሺ௬ିଷሻమ
ଵ

ൌ ͳ
ൌ ͳ
ൌ ͳ
ൌ ͳ

Рис. 2
3. Выберите уравнение, которое описывает кривую, изображенную на рис 3

˃ሻ

ሺ௫ାଶሻమ
ଵ

˄ሻ
˅ሻ
ˆሻ

െ

ሺ௫ାଶሻమ
ଵ
ሺ௫ାଶሻమ
ଽ

ሺ௫ାଶሻమ
ଵ

ሺ௬ାଵሻమ


െ
െ

ଽ

ൌ െͳ

ሺ௬ାଵሻమ
ଽ
ሺ௬ାଵሻమ
ଵ
ሺ௬ାଵሻమ
ଽ

ൌ ͳ
ൌ ͳ
ൌ ͳ

Рис. 3
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4. Выберите уравнение, которое описывает кривую, изображенную на рис. 4

˃ሻ
˄ሻ
˅ሻ
ˆሻ

ሺ௫ିଶሻమ
ଵ

ሺ௫ିଶሻమ
ଽ
ሺ௫ିଶሻమ
ଵ

ሺ௫ାଶሻమ
ଵ

െ

െ
െ
െ

ሺ௬ିଵሻమ
ଽ

ሺ௬ିଵሻమ
ଵ
ሺ௬ିଵሻమ
ଽ
ሺ௬ାଵሻమ
ଽ

ൌ ͳ
ൌ െͳ

ൌ െͳ
ൌ െͳ

Рис. 4
5. Выберите уравнение, которое описывает кривую, изображенную на рис 5

˃ሻሺ ݕ ͳሻଶ ൌ Ͷሺ ݔെ Ͷሻ
˄ሻሺ ݕെ ͳሻଶ ൌ െͶሺ ݔ Ͷሻ
˅ሻሺ ݕെ ͳሻଶ ൌ Ͷሺ ݔ Ͷሻ
ˆሻሺ ݔ Ͷሻଶ ൌ Ͷሺ ݕെ ͳሻ

Рис. 5
6. Выберите уравнение, которое описывает кривую, изображенную на рис 6

˃ሻሺ ݕ ͵ሻଶ ൌ ͺሺ ݕെ ʹሻ
˄ሻሺ ݕെ ʹሻଶ ൌ െͺሺ ݔ ͵ሻ
˅ሻሺ ݔ ͵ሻଶ ൌ െͺሺ ݕെ ʹሻ
ˆሻሺ ݔെ ͵ሻଶ ൌ െͺሺ ݕ ʹሻ

Рис. 6
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