
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Геометрия 

Код дисциплины в ФГОС   МЕН.Б.3 

специальность       090301.65         Компьютерная безопасность 

квалификация специалиста                    математик 

 
Дисциплина базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б.3 Математический и естественнонаучный цикл 

 

Структура дисциплины 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачѐтн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

1 I 4 144 36 18 54 90 Экзамен 

 

Цель дисциплины 
     Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции обучающегося 

в области приобретения знаний и умений в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

(ОК-1), (ОК-6), (ПК-20); 

     содействовать фундаментальности образования, формированию мировоззрения и 

развитию системного мышления. 

 

Задачи дисциплины 
      Обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование практических 

навыков по геометрии, необходимых для изучения как дисциплин 

естественнонаучного цикла, так и общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, привить навыки самостоятельной работы с литературой по геометрии и 

еѐ приложениям. 



Результаты освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины «Математика» студент должен: 

знать: 

—  методы геометрии;  

— теорию аналитической геометрии для формализации анализа и выработки 

решений, возникающих в процессе подготовки к профессиональной деятельности; 

уметь:  

— применять методы аналитической геометрии для решения задач 

математического анализа, теории вероятностей; 

— применять методы геометрии для вычисления геометрических и физических 

характеристик объектов; 

— использовать литературу по геометрии для самостоятельного изучения 

учебной и специальной литературы; 

владеть: 

— методами геометрии. 

 

 

 

Содержание дисциплины 
I.     Матрицы и определители 

II.    Простейшие понятия аналитической геометрии. Векторы. Прямая на 

плоскости и в пространстве. Основные свойства и утверждения 

III.    Парабола, эллипс, гипербола 

IV.    Полярная система координат. Параметрическое задание линий 

V.       Преобразования координат. Движения, афинные преобразования 

VI.    Алгебраические линии и поверхности 

VII.  Комплексная плоскость и комплексное пространство 

VIII. Общая теория кривых второго порядка 

IX.    Общая теория поверхностей второго порядка 



2.   Цели и задачи дисциплины 
 

       Курс геометрии является базовой (обязательной) частью математического цикла 

общеобразовательной подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 

090301.65 «Компьютерная безопасность». 

 

 Целью преподавания геометрии для студентов данного направления является: 

           формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося в области приобретения знаний и умений в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом:  

— владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

— использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять теоретические и практические методы 

геометрии (ОК-6); 

— уметь использовать аппарат геометрии для решения задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности (ПК-20); 

       содействие фундаментальности образования, формированию мировоззрения и 

развитию системного мышления. 

 

 Задачи преподавания геометрии состоят в том, чтобы обеспечить получение 

фундаментальных знаний и формирование практических навыков по геометрии, 

необходимых для изучения как дисциплин естественнонаучного цикла, так и 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, привить навыки 

самостоятельной работы с литературой по геометрии и еѐ приложениям. 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Студент в процессе освоения геометрии должен:  

знать: 

—  методы геометрии;  

—  теорию геометрии; 

уметь:  

— применять теорию и методы геометрии для вычисления геометрических и 

физических характеристик объектов; 

— применять теорию и методы геометрии для изучения смежных дисциплин; 

— использовать литературу по аналитической геометрии для самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы; 

владеть 

методами геометрии. 



4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоѐмкостью 

С минимальной 
трудоѐмкостью 

Общая трудоѐмкость дисциплины                           
                                                     зач.единиц 4  
                                                     по ФГОС   
                                                     по УП 144  

Изучается в семестрах 1  

Вид итогового контроля по семестрам   
Зачет   

Экзамен 1  
Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 
отчетностей 

Расчѐтно-графические работы (РГР) 

 
 
 
 

 

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час):   

всего 54  
В том числе:                      лекции     (Л) 36  

Практические занятия   (ПЗ) 18  

Самостоятельная работа (час):   
общий объѐм часов   (С2) 90  

В том числе:      на подготовку  к лекциям 36  
на подготовку  к практическим занятиям 36  

на выполнение КП   
на выполнение КР   

на выполнение РГР    
на написание РФ   

на выполнение ДЗ   
на экзаменационную сессию 18  

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Матрицы и определители 

1.1 Матрицы и определители. Определения и свойства определителей. 

Вычисление определителей с помощью разложения по строке или столбцу. 

1.2 Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. 

2. Простейшие понятия аналитической геометрии 

2.1 Векторы, линейные операции над векторами, их свойства. Проекции вектора 

на ось. Проекции вектора на оси координат. Направляющие косинусы вектора. 

Орт вектора. 

2.2 Приложения векторов к решению прикладных задач. 

2.3 Евклидово пространство. Декартовы прямоугольные координаты (ДСК) 

(базис) в R
2
 и R

3
. Разложение вектора по базису 

2.4 Скалярное произведение, его свойства и приложения. 

2.5 Векторное произведение, его свойства и приложения. 

2.6 Смешанное произведение, его свойства и приложения. 

2.7 Определение алгебраических линий и поверхностей. 

2.8  Прямая на плоскости. 

2.9 Плоскость и прямая в пространстве. 

3. Эллипс, гипербола, парабола (ЭГП) 

3.1 Парабола. 

3.2 Эллипс. 

3.3 Гипербола 

3.4 Директрисы эллипса и гиперболы. 

4. Полярная система координат. Параметрическое задание линий 

4.1 Полярная система координат (ПСК). 

4.2 Переход от ДСК к ПСК и наоборот. 

4.3 ЭГП в ПСК. 

4.4 Параметрическое задание линий 

5. Преобразования координат. Движения, афинные преобразования 

5.1 Переход от одной афинной системы координат к другой. 

5.2 Переход от одной прямоугольной системы координат к другой. 

5.3 Ориентация пространства (плоскости). 

5.4 Углы Эйлера. 

5.5 Определение движения и афинного преобразования плоскости и пространства. 

5.6 Преобразование векторов при афинном преобразовании плоскости и 

пространства. Основные свойства афинных преобразований. 

5.7 Аналитическое выражение афинных преобразований. 

6. Алгебраические линии и поверхности. Комплексная плоскость и 

комплексное пространство. 

6.1 Преобразование многочлена второй степени при преобразовании координат. 

6.2 Афинная эквивалентность линий и поверхностей. 

6.3 Комплексная плоскость, комплексное пространство. 

6.4 Распадающиеся линии и поверхности. Цилиндрические и конические 

поверхности. Поверхности вращения. 



7. Общая теория кривых второго порядка 

7.1 О линиях, определяемых уравнениями второй степени с двумя неизвестными. 

7.2 Приведение к каноническому виду уравнений кривых второго порядка. 

7.3 Инварианты многочлена второй степени. Афинная классификация кривых 

второго порядка. 

8. Общая теория поверхностей второго порядка 
8.1 Распадающиеся поверхности, цилиндрические поверхности, конусы и 

гиперболоиды, параболоиды, прямолинейные образующие. 

8.2 Приведение к каноническому виду уравнений поверхностей второго порядка. 

8.3 Афинная классификация поверхностей второго порядка. 

 



Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
 

№ Раздел дисциплины   Л   ПЗ  С2 

1 2 3 4 10 

I Матрицы и определители * * * 

II Основные понятия аналитической геометрии * *  

III Парабола, эллипс, гипербола * * * 

IV Полярная система координат. Параметрическое 
задание линий 

* * * 

V Преобразования координат. Движения, афинные 

преобразования 
* * * 

VI Алгебраические линии и поверхности * * * 

VII Комплексная плоскость и комплексное пространство * * * 
VIII Общая теория кривых второго порядка * * * 

IX Общая теория поверхностей второго порядка   * 

 



6. Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 
лекционного курса 

 

№ 
п/п 

№ раздела по   
содержанию 
дисциплины 

Наименование практического занятия 

1 I Определители. Правило Крамера 
2 II Линейные операции над векторами 
3 II Механические приложения векторов 
4 II Скалярное произведение векторов 
5 II Векторное и смешанное произведения векторов 
6 II Прямая на плоскости 
7 II Прямая и плоскость в пространстве 
8 III Эллипс, гипербола, парабола 

  9 IV Полярная система координат 
10 IV Параметрическое задание линий 
11 

V 
Переход от одной прямоугольной системы координат к 

другой 
12 V Афинные преобразования 
13 

VI 
Преобразование многочлена второй степени при 
преобразовании координат 

14 VII Комплексная плоскость, комплексное пространство 
15 

VIII 
Приведение к каноническому виду уравнений кривых 
второго порядка 

16 VIII Афинная классификация кривых второго порядка 
17 

IX 
Приведение к каноническому виду уравнений 
поверхностей второго порядка 

18 
IX 

Афинная классификация поверхностей второго 
порядка 

 

Примечание.  Методический материал для проведения вышеуказанных занятий 

находится в электронном виде на кафедре высшей математики. 

 

7. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 
 Контрольные работы для студентов-заочников находятся на сайте 

Центра дистанционных образовательных технологий ТОГУ 

http://cdot.khb.ru/moodle/ 
 



8. Контроль знаний студентов 
8.1 Входной контроль для студентов первого семестра 

 

1. 5+(68)+(3+9)=... 

      1) 13      2) 1 3) 4 4) 15 5) 4 

2. 
1

3

3

8

5

12
  =... 

      1) 
9

23
     2) 

8

23
 3) 

3

23
 4) 

3

8
 5) 

9

8
 

3. ...
10010

101000
2

52

3













 

      1) 10 2) 103 3) 0,0001         4) 0,01        5) 10 3  

4. Если 47х=7х+11, то х=... 

      1) 0 2) 
1

2
 3) 

15

4
 4) 

15

4
 5) 

1

2
 

5. Корни уравнения  6 2х +5х1=0, равны: 

      1)  1
1

6
;  2) 1

1

6
;  3) 

1

6
1;  4) 

1

6
1;  5) 

1

3
1;         

6. 3+х2 2х =... 

      1) 2(х+1) 









2

3
x              2) 2(х1) 










2

3
x              3) 2(х+1) 










2

3
x  

      4) 2(х1) 









2

3
x               5) 2(х1) 










2

3
x   

7. 
1

4

1

4






х

х
=...  

     1) 
 44

3





x

x
 2) 

 44 



x

x
           3) 1            4) 

 
 44

2





x

x
           5) 

х

х4 4
 

8. log log log4 4 46
1

2
9 8  =... 

      1) log4
16

3
      2) 1        3) 0        4) 5,9log 4

          5) 2 

9. Решением неравенства х х2 6 9 0     является: 

      1) х - любое      2) ( 3;  )         3) (; 3 )         4)         5) (3; 3 ) 

10. Если 8 4 43 1 3х х  , то х=... 

      1) 2 2) 0 3) 
1

3
 4) 

4

7
 5) 1 

11. Если  4log 3 x =2, то х=... 

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

12. sin 25x=... 

      1) 
1 10

2

 sin x
    2) 

1 10

2

 cos x
    3) 1sin10x    4) 1cos10x     5) 

1 10

2

 cos x
 

 



13. F(x)=
1

2 3
cos

x
,  a=,  b=2,  F(b)F(a)=... 

      1) 
1

8
    2) 

1

2
       3) 0       4) 

3

4

1

4
     5) 

1

4

3

4
  

14. Если cos
x

4
=1, то х=... 

      1) +2n      2) 2n      3) 
n

2
      4) 8n      5) +2n 

15. Точкой пересечения линий  х2+2у=0  и  х 2+1=у  является 

      1) (1; 0)          2) (0; 1)          3) (1; 2)           4) (2; 0)            5) (2; 1) 

16. Площадь прямоугольника со сторонами а=4; b=3 равна... 

      1) 12 2) 3 3) 6 4) 42 5) 24 

17. Если f(x)=ctg(3x1), то f 








3

x
=... 

    1) 
1

3
·tg(3x1)                 2) 

1

3
·ctg(3x1)           3) 

1

3
·arcctg(3x1)    

      4) ctg(x1)                     5) ctg 









3

1
x   

18. В окружности R=20 центральный угол величиной =


4
 опирается на дугу, длина 

которой равна... 

      1) 10      2) 2,5            3) 1,252        4) 52     5) 5 

19. В прямоугольном треугольнике АВС гипотенуза ВС=4 см, sinB=0,8. 

      Катет АС=... 

      1) 2,4 см             2) 3 см           3) 3,2 см           4) 4 см         5) 2,8 см 

20. Удвоенная площадь прямоугольника со сторонами а=34 и b=37 меньше 

      квадрата его диагонали на ...? 

      1) 9                  2) 2525           3) 213               4) 3                  5) 9 

 

Примечание.  Варианты входного контроля для первого семестра находятся  

в электронном виде на кафедре высшей математики. 



8.2  Выходной контроль знаний I-й семестр 

Вопросы к экзамену по геометрии 

1. Матрицы и определители. Определения и свойства определителей. 

Вычисление определителей с помощью разложения по строке или столбцу. 

2. Обратная матрица. 

3. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. 

4. Решение систем линейных уравнений матричным способом. 

5. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

6. Векторы, линейные операции над векторами, их свойства. Проекции вектора 

на ось. Проекции вектора на оси координат. Направляющие косинусы вектора. 

Орт вектора. 

7. Приложения векторов к решению прикладных задач. 

8. Евклидово пространство. Декартовы прямоугольные координаты (ДСК) (базис) 

в R
2
 и R

3
. Разложение вектора по базису 

9. Скалярное произведение, его свойства и приложения. 

10. Векторное произведение, его свойства и приложения. 

11. Смешанное произведение, его свойства и приложения. 

12. Определение алгебраических линий и поверхностей. 

13. Прямая на плоскости. 

14. Плоскость и прямая в пространстве. 

15. Парабола. 

16. Эллипс. 

17. Гипербола 

18. Директрисы эллипса и гиперболы. 

19. Полярная система координат (ПСК). 

20. Переход от ДСК к ПСК и наоборот. 

21. ЭГП в ПСК. 

22. Параметрическое задание линий 

23. Переход от одной афинной системы координат к другой. 

24. Переход от одной прямоугольной системы координат к другой. 

25. Ориентация пространства (плоскости). 

26. Углы Эйлера. 

27. Определение движения и афинного преобразования плоскости и пространства. 

28. Преобразование векторов при афинном преобразовании плоскости и 

пространства. Основные свойства афинных преобразований. 

29. Аналитическое выражение афинных преобразований. 

30. Преобразование многочлена второй степени при преобразовании координат. 

31. Афинная эквивалентность линий и поверхностей. 

32. Комплексная плоскость, комплексное пространство. 

33. Распадающиеся линии и поверхности. Цилиндрические и конические 

поверхности. Поверхности вращения. 

34. О линиях, определяемых уравнениями второй степени с двумя неизвестными. 

35. Приведение к каноническому виду уравнений кривых второго порядка. 

36. Инварианты многочлена второй степени. Афинная классификация кривых 

второго порядка. 



37. Распадающиеся поверхности, цилиндрические поверхности, конусы и 

гиперболоиды, параболоиды, прямолинейные образующие. 

38. Приведение к каноническому виду уравнений поверхностей второго порядка. 

39. Афинная классификация поверхностей второго порядка. 

 

Примечание. Материалы для выходного контроля в виде вопросов к экзамену 

находятся по адресу: 

http://vmath.khstu.ru/pages/main_method. 

http://vmath.khstu.ru/pages/main_method


9. Учебно-методическое обеспечение по  математике 
9.1 Основная литература 

 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изда- 

ния 

Харак 

тер 

Кол-во 

экземпляров 

биб

л 

Каф. 

1 Александров П.С. 

 

Курс аналитической геометрии 

и линейной алгебры 

2091 У 10  

2 Беклемишев Д.В. 

 

Курс аналитической геометрии 

и линейной алгебры 

2001 У 144  

3 Добротин Д.А. Основы линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

2007  10  

4 Канатников А.Н. Аналитическая геометрия 2002 У 87  

5 Клетеник Д.В. Сборник задач по 

аналитической геометрии 

2008 

2010 

У 

У 

120 

50 

 

6 Кузютин и др. Геометрия 2010 У   

7 Привалов И.И. Аналитическая геометрия 2004 

2008 

У 

У 

55 

56 

 

8 Федорчук В.В. Курс аналитической геометрии 

и линейной алгебры 

2003 У 34  

9 Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по 

аналитической геометрии 

2009 У 10  

 

9.2.  Дополнительная литература 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

Кол-во 

экземпляров 

биб

л 

библ 

1 Бахвалов С.В. и др. Сборник задач по 

аналитической геометрии 

2008 

 

У 6  

2 Бугров Я.С. 

Никольский С.М. 

Элементы линейной алгебры 

и анал. геометрии 

2003 

 

У 8  

2 Выгодский М.Я. Справочник по высшей 

математике 

2003 П 35  

3 Данко П.Е., Попов 

А.Г., Кожевни- 

никова Т.Я.   

Высш. мат-ка в упражнениях 

и задачах, часть 1. 

2003- 

2009 

П 224 

 

 

4 Гусак А.А. Высшая математика т.1 2001 У  10  

5 Каплан И.А. Практикум по высшей 

математике т.1 

2006 П 22  

6  Сборник задач по геометрии. Под 

ред. Базылева В.Т. 

    

7 Агапова Е.Г. Аналитическая геометрия 2007 П 8  

8 Соболев А.Б. Математика [Электронный 

ресурс]: в 2-х кн.[ 

2009 УМК  2 

СD 

 

9 Бидерман В.И. Электронный практикум 

по высшей математике 

2007 П 8 30 



9.3. Методические указания 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

биб

л 

Каф. 

1 Мун Г.В., и др. Основы аналитической 

геометрии и векторной 

алгебры 

1988 му  100 

2 Васильева и др. Высшая математика. Краткий 

справочник 

2000 му  100 

3 Маркина Н.Н., 

Целоусова Г.И. 

Комплексные числа 1991 му  70 

4 Мун Г.В. Основы аналитической геомет- 

рии и линейной алгебры: Ме- 

тод.указ. к контрольной работе 

№1 для 1 курса заочн.ф-та 

2008 му 585  

 

 

9.4 Образовательные технологии. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1 Бидерман В.И.* Электронный практикум 

по высшей математике 

2007 П 8 30 

2 Бидерман В.И.** Элементы высшей алгебры 2008 П 6 30 

3 Ломакина  Е.Н., Ме- 

женова  Т.Я.**** 

Дифференцирование:  Метод.  

указ.и задания к самостоят. ра- 

боте для студ.1 курса 

2001 му 7 80 

*    Находится на сайте: http://vmath.khstu.ru/pages/teachers  

**  Находится на сайте: http://vmath.khstu.ru/pages/books 

*** Находится на сайте: http://vmath.khstu.ru/pages/decision_books 

**** Находится на сайте: http://vmath.khstu.ru/pages/main_method 

 
1. Moodle (iso.khspu.ru/child_moodle) (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда 

– свободная система управления обучением (LMS) (WEB-2)). 

2. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ode/examples.asp. 

3. http://www.diffurov.net/. 

4. MathWorld: Wolfram Web Resource by Eric W. Weisstein, один из самых больших веб-сайтов по 

математике. 

5. Mathematical Atlas by Dave Rusin, один из самых больших веб-сайтов по математике. 

6. arXiv.org, автоматический электронный архив статей по математике и физике. 

7. PlanetMath.Org – Математическая энциклопедия. 

 

http://vmath.khstu.ru/pages/main_method
http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ode/examples.asp
http://www.diffurov.net/
http://mathworld.wolfram.com/
http://www.math-atlas.org/welcome.html
http://arxiv.org/
http://planetmath.org/


10. Методические рекомендации по организации изучения  

математики 
На основании программы дисциплины лекторами кафедры разрабатываются 

учебные рабочие программы по изучению дисциплины с учетом фактического числа 

часов, отведенных на еѐ изучение. В рабочих программах предусматривается 

изучение тех разделов курса геометрии, которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом данной специальности. При этом, по 

согласованию с УМК данного направления, возможно изменение отдельных 

разделов в рабочей программе как в сторону усиления, так и частичного или полного 

сокращения. 

 С учетом календарных особенностей семестров лекторы кафедры 

разрабатывают учебно-методические карты семестров, в которых проводится 

согласование тем лекционного курса и курса практических занятий. 

Организация практических занятий во всех их формах (учебные занятия, 

самостоятельные и контрольные работы) предполагает создание таких условий 

изучения материала, при которых теоретический и практический аспекты курса 

геометрии логично дополняли друг друга. При этом содержание занятий, за счет 

введения элементарной терминологии и простейших задач механики, экономики, 

социологии должно подчѐркивать не только мировоззренческую, но и практическую 

роль геометрии в дальнейшем образовании. 

  Самостоятельная работа студентов (аудиторные самостоятельные и 

контрольные работы) должна быть направлена на создание возможности для 

каждого студента приобрести навыки не только в решении заданных задач, как 

теории, так и практики, но и проявить возможности в создании простейших 

математических моделей изучаемых ситуаций. Одним из важнейших условий этого 

должно быть приобретение навыков самостоятельного чтения научно-технической 

литературы. 

        В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

во внеаудиторной работе при решении типовых задач предусматривается 

использование образовательных технологий, опирающихся на применение 

лицензионных пакетов (MS Office Excel, Maple, Matlab, Mathcad), предполагающих 

активное применение полученных знаний теории в самостоятельной работе. Доступ 

к Internet позволяет организовать знакомство с системами поиска и использования 

современной информации в рамках ресурсов мировой сети. 

Объѐм знаний и навыков, полученных при изучении данного курса 

«Геометрия» является фундаментом будущего естественнонаучного и технического 

образования студентов, которое они должны получить в дальнейшем, при изучении 

курсов математических, общенаучных и специальных дисциплин. 

Для направления 090301.65 «Компьютерная безопасность» программа курса 

геометрии рассчитана на 54 часов аудиторных занятий в течение 1-го семестра и 

предусматривает при этом для организации внеаудиторной самостоятельной работы, 

направленной на изучение теории и практическое решение задач, 90 часов. 



 Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению 090301.65 «Компьютерная безопасность». 

 



11. Словарь терминов и персоналий 

 
Вектор Направленный отрезок прямой, определяется 

длиной и направлением 

Линейные операции над 

векторами 

Сложение векторов и умножение вектора на 

число 

Линейная комбинация 

векторов 

Алгебраическая сумма произведений чисел и 

векторов  nnaaa





  2211  

Линейно зависимые 

векторы 

Векторы, линейная комбинация которых равна 

нулю при отличных от нуля коэффициентах i   

Базис векторов 

пространства 

Система линейно независимых векторов, с 

помощью которой можно определить любой 

вектор пространства 

Разложение вектора по 

базису 

Представление данного вектора в виде линейной 

комбинации векторов базиса 

Векторная проекция 

вектора на ось 

 

Вектор, лежащий на оси, длина которого равна 

cosa , где a  - длина вектора, а   - угол между 

направлением вектора и направлением оси 

Скалярная проекция 

вектора на ось 

Число, равное cosa  

Координаты вектора Скалярные проекции вектора на координатные 

оси 

Направляющие косинусы 

вектора 

Отношения координат вектора к его длине 

Скалярное произведение 

векторов 

Произведение длин векторов на косинус угла 

между ними 

Векторное произведение 

векторов 

Вектор, длина которого равна произведению 

длин векторов-сомножителей, 

перпендикулярный векторам-сомножителям и 

образующий с ними правую тройку  

Смешанное произведение 

векторов cba


 

Векторное произведение векторов a


и b


, 

скалярно умноженное на вектор c


  

Ортогональные векторы Векторы, скалярное произведение которых 

равно нулю 

Коллинеарные векторы Векторы, лежащие на одной прямой или на 

параллельных прямых 

Компланарные векторы Векторы, лежащие в одной плоскости или 

параллельных плоскостях 

Вектор нормали к прямой Вектор, перпендикулярный прямой 

Общее уравнение прямой  

на плоскости 
0 cbyax , где ba,  - координаты вектора  

нормали к данной прямой 

Уравнение прямой с 

угловым коэффициентом 
bkxy  , где k  - тангенс угла наклона прямой к 

положительному направлению оси Ох, а b - 



ордината точки пересечения прямой и оси Оу 

Общее уравнение 

плоскости 
0 dczbyax , где cba ,,  - координаты 

вектора нормали к данной плоскости 

Кривая второго порядка Плоская линия, декартовы координаты точек 

которой удовлетворяют алгебраическому 

уравнению второго порядка 

Полярные координаты Криволинейные координаты на плоскости, 

задаваемые фиксированной точкой (полюсом), 

семейством концентрических окружностей с 

центром в полюсе и семейством лучей, берущих 

начало в полюсе, один из которых (полярная 

ось) зафиксирован 

Сферические координаты Криволинейные координаты в пространстве, 

задаваемые по отношению к декартовой системе 

координат Oxyz радиус-вектором точки, 

угловым полярным расстоянием радиус-вектора 

от оси Oz и долготой 

Цилиндрические 

координаты 

Криволинейные координаты в пространстве, 

задаваемые по отношению к декартовой системе 

координат Oxyz аппликатой точки, проекцией 

радиус-вектора на плоскость Oxy и долготой 

Векторное пространство Множество векторов с введенными на этом 

множестве линейными операциями, 

обладающими определенными свойствами 

Линейное преобразование Отображение векторного пространства в себя, 

удовлетворяющее определенным свойствам 

Матрица Прямоугольная  таблица из элементов 

Определитель n-го порядка Определитель квадратной матрицы, имеющей n 

строк и n столбцов 

Линейное алгебраическое 

уравнение 
Уравнение вида bxaxaxa nn  2211 , где ia  

и b  - заданные числа, а ix - неизвестные 

Однородное уравнение 1. Алгебраическое уравнение, правая часть 

которого равна нулю. 

2. Уравнение, каждое решение которого, 

умноженное на постоянное число, снова дает 

решение этого уравнения 

Метод Крамера Метод решения линейной системы n уравнений с 

n неизвестными с помощью определителей 

Алгебраическая форма 

комплексного числа z 

biaz  , где a – действительная часть, b – мни-

мая часть, а i – число, квадрат которого равен – 1 

Показательная форма 

комплексного числа z 

irez  , r – модуль комплексного числа, а   –  

аргумент комплексного числа 



Тригонометрическая форма 

комплексного числа z 
  sincos irz  , r – модуль комплексного 

числа, а   – аргумент комплексного числа 
 

 

 

 

Крамер Габриэль Крамер (Cramer, 1704-1752), швейцар-

ский математик, автор «правила Крамера» (1750) 

Гаусс Карл Фридрих Гаусс (Gauss, 1777-1855), немец-

кий математик и астроном, картограф.   

Лейбниц Готфрид-Вильгельм Лейбниц (Leibniz, 1646-

1717), немецкий философ, математик, физик, 

юрист, историк 

Ньютон Исаак Ньютон (Newton, 1643-1727), английский 

математик и физик 

Лопиталь Гийом Франсуа Антуан де Лопиталь (de l’Hospi-

tale, 1661-1643) первым опубликовал правило, 

открытое И. Бернулли 

Бернулли Я. Якоб Бернулли (Bernoulli, 1654-1705) , швей-

царский математик, один из создателей теории 

вероятностей 

Бернулли И. Иоганн Бернулли (Bernoulli, 1667-1748), швей-

царский математик, автор «правила Л-Б», учи-

тель Л.Эйлера 

Тейлор Брук Тейлор (Taylor, 1685-1731), английский 

математик первым опубликовал «формулу Тей-

лора», ученик И. Ньютона 

Маклорен Колин Маклорен (Maclaurin, 1698-1746), шот-

ландский математик, первым опубликовал «фор-

мулу Маклорена», ученик И.Ньютона 

Коши Огюстен Луи Коши (Cauchy, 1789-1857), фран- 

узский математик, основоположник классичес-

кого курса математического анализа 
 

  

    Литература, использованная при составлении словаря терминов и 

персоналий 

 

1. Математическая энциклопедия: Гл. ред. И.М. Виноградов, В 5-ти томах. – 

    М.: Советская энциклопедия, 1984. 

2. Микиша А.М., Орлов В.Б. Толковый математический словарь. – 

    М.: Рус. яз., 1989. – 244 с.  

 


