
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 "Аналитическая геометрия". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель изучения дисциплины – дать современное представление об 

основных понятиях и задачах аналитической геометрии, научить 

применять основные методы решения этих задач; сформировать у 

студентов умения самостоятельно приобретать, усваивать и 

применять математические знания на практике; развивать у 

студентов средствами изучаемой дисциплины навыки 

аналитической, организационной, экспериментально-

исследовательской деятельности для их будущей профессии в 

области информатики и экономики. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Аналитическая геометрия» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Важнейшими задачами изучения дисциплины являются: 
повышение уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов с усилением ее прикладной экономической 

направленности; 
обучение студентов основам аналитической геометрии, 

необходимым для анализа и понимания теоретических и 

практических задач экономической, политической, 

организационной и социальной жизни общества; 
развитие навыков в применении методологии и методов 

математического моделирования и количественного анализа 

экономических процессов; 
развитие у студентов логического и аналитического мышления; 
формирование у студентов умений самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять математические знания на практике; 
развитие у студентов навыков и умения выполнять конкретные 

математические расчеты при решении некоторых экономических 

задач, получения алгоритмов таких решений, оценивать степень 

их достоверности. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-23 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

простейшие задачи аналитической геометрии (расстояние 

между двумя точками, деление отрезка в данном отношении, 

площадь треугольника, объем тетраэдра и т.д); 
различные виды уравнений прямой линии на плоскости и в 

пространстве; 



уравнения плоскости; 
канонические уравнения линий второго порядка; 
канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

уметь: 
использовать аппарат аналитической геометрии в других 

областях математики. 
владеть: 

навыками решения основных задач аналитической 

геометрии. 
Содержание дисциплины 1. Элементы векторной алгебры в пространстве 

1.1. Векторы. Линейные операции над векторами 
1.2. Скалярное произведение векторов 
1.3. Векторное произведение векторов 
1.4. Смешанное произведение векторов 

2. Аналитическая геометрия на плоскости 
2.1. Системы координат 
2.2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом 
2.3. Общее уравнение прямой 
2.4. Нормальное уравнение прямой 
2.5. Кривые второго порядка 

3. Аналитическая геометрия в пространстве 
3.1. Плоскость в пространстве 
3.2. Прямая в пространстве 
3.3. Поверхности второго порядка 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания 

видов учебной работы с методами и формами активизации 

познавательной деятельности студентов для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования 

компетенций: индивидуальные задания, контрольные работы, 

использование ПЭВМ. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам устного 

опроса, выполнения контрольных работ и решения задач. 
 

 

 


