
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Геометрия» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование современной 

личности, развитие предметных компетенций студента посредством повышения 

уровня практического владения современными геометрическими сведениями в 

разных сферах его функционирования в математических разновидностях.  

 Основные задачи курса: 

- овладение основными фактами, идеями и методами геометрии;   

- развитие математического мышления, способностей доказывать теоремы, 
создавать математические модели для решения задач из различных областей, 

исследовать математические объекты геометрическими методами;  

- осознание места геометрии в системе математических знаний;  

- развитие способности применять методы других дисциплин в геометрии и 
наоборот;  

- знакомство с основными этапами развития геометрии;  

- установление связи разделов элементарной математики с разделами геометрии. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Геометрия» относится  относится к обязательным 

дисциплинам предметно-методического модуля образовательной программы: 
«Математика» и «Информатика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-8,11,12. 
ПК-8 - способность проектировать содержание образовательных программ 

и их элементов. 

ПК-11 - способность использовать теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования. 

ПК-12 - способность выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), 
анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций. 
 В результате освоения компетенции студент должен: 

знать: основные понятия геометрии, определения и свойства 

геометрических объектов, используемых в этой области, формулировки 

утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений.  

уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера из 

различных разделов геометрии, доказывать утверждения, строить модели 

объектов и понятий.  
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владеть: теоретическими и практическими знаниями в области 

математики для постановки и решения исследовательских задач по геометрии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _12___зачетных 

единицы (432_часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Элементы векторной алгебры. Метод координат на плоскости. Уравнение 

прямой на плоскости. Линии второго порядка. Геометрические преобразования 

плоскости. Метод координат в пространстве. Плоскости и прямые в 

пространстве. Геометрические преобразования пространства. Поверхности 

второго порядка. Метод изображений. Исторический обзор обоснования 

геометрии. Элементы геометрии Лобачевского. Общие вопросы аксиоматики. 

Обоснование евклидовой геометрии. Геометрические построения на плоскости., 

правильная пирамида. Цилиндр, конус, шар, их поверхности и объемы.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен в 1-2-3 семестрах. 

 

7. Авторы: 

Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ 
протокол №8 от «21» апреля 2021г. 

 

Заведующий кафедрой______________________Исаева М.А., к.п.н.  
 


