
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.П.02.03 «Проективная геометрия» 

направление подготовки:  

09.03.03- Прикладная информатика 

Профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Проективная геометрия» относится к Б1.П.02.03. Необходимым 

условием обучения по данной дисциплине (модулю) является успешное освоение 

следующих дисциплин (модулей): «Аналитическая геометрия», «Физика». Данная 

дисциплина будет полезна при изучении других геометрических дисциплин, для 

расширения кругозора и мировоззрения. Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 

семестре. 

 

2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Цель дисциплины - изучение основ проективной геометрии и построение на ее базе 

широко известных метрических геометрий (Аффинной, Галилея, Минковского, Евклида, 

Лобачевского, Римана); развитие у студентов геометрического мышления и навыков 

применения методов проективной геометрии; систематизация геометрических знаний с 

помощью проективного метода. 

Излагаемый в данной дисциплине материал требует знания основ курсов 

«Аналитическая геометрия», «Физика». Данная дисциплина будет полезна при изучении 

других геометрических дисциплин, для расширения кругозора и мировоззрения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1. Знает основы 

математики, физики, химии, 

сопротивления материалов, 

теплотехники, электротехники, 

информатики и моделирования. 

 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

Владеет навыками теоретического 

и экспериментального 

Знает: 

О закономерностях 

развития 

научно-технического 

прогресса 

(НТП); структуру 

локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей; 

основные требования 
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исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

информационной 

безопасности; 

общие характеристики 

процессов 

сбора, передачи и 

обработки 

информации; 

современное 

состояние и тенденции 

развития 

технических и 

программных 

средств автоматизации и 

компьютеризации в 

области 

управления качеством. 

Умеет: 

применять 

математический аппарат 

для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

планирования, 

организации и 

проведения работ по 

техническому 

регулированию и 

метрологии; понимать и 

решать 

профессиональные 

задачи в области 

управления научно-

исследовательской и 

производственной 

деятельностью в 

соответствии с 

профилем 

Демонстрирует 

частичные, 

фрагментарные, очень 

поверхностные умения, 



допуская грубые ошибки 

Частичные, 

фрагментарные умения 

без грубых ошибок. В 

целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения в 

базовом (стандартном) 

объёме. Демонстрация 

высокого уровня 

умений; способность 

разработать 

самостоятельный, 

характерный подход к 

решению поставленной 

задачи.  

Владеет: 

основными методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; навыками 

применения 

стандартных 

программных средств; 

навыками работы на 

ЭВМ с графическими 

пакетами для получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов; 

навыками работы со 

средствами измерений и 

устройствами их 

сопряжения с 

компьютером как 

средством обработки и 

управления 

информацией. 

ПК-3. Способность 

проектировать ИС по 

видам обеспечения. 

ПК-3.1. Способы анализа 

состояния научно-технической 

проблемы путём подбора, 

изучения и систематизации 

литературных и   патентных 

источников.   

Знать: основные 

понятия проективной 

геометрии, введение 

параболической, 

эллиптической и 

гиперболической мер, 

иметь целостное 

представление о 

построении метрических 

геометрий (Аффинной, 

Галилея, Минковского, 

Евклида, Лобачевского, 

Римана) с помощью 

абсолюта и 



эрлангенской 

программы Клейна, 

знать основные 

результаты 

геометрической 

интерпретации физики; 

 

Уметь: выполнять 

геометрические 

построения как для 

исследования самой 

проективной геометрии, 

так и для изучения 

проективным методом 

других геометрий и 

геометрической 

интерпретации физики; 

 

Владеть 

(демонстрировать 

навыки и опыт 

деятельности): 

возможностями 

проективного метода 

для изучения различных 

геометрий и 

геометрической 

интерпретации физики. 

 

     4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -108 ч./3з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 

Зарождение проективной геометрии. 

Первое введение проективной плоскости – евклидова плоскость, дополненная 

бесконечно удаленной прямой. 

Однооднозначное соответствие. Определение проективного соответствия по 

Понселе. Проектирование и сечение. Перспективное соответствие. Применение 

проективного соответствия к образованию геометрических форм. 

Вывод преобразования системы координат по виду абсолюта геометрии. Вывод 

теоремы Пифагора и формулы для вычисления угла между прямыми по виду 

абсолюта. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ– зачет с оценкой в 6 семестре. 

 

7. АВТОР: Мурадова П.Р. 

 



Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М.Юшаев 


