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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является является формирование 

современной личности, развитие предметных компетенций студента 

посредством повышения уровня практического владения современными 

методами, средствами и формами организации внеурочной деятельности.  

 Основные задачи курса: 

1) развитие, совершенствование и формирование у обучающихся 

потребности в постоянном саморазвитии, самореализации физических и 

духовных сил;  

2) заинтересовать обучающихся математическими задачами по 

геометрии;  

3) определить место практикума по решению математических по 

геометрии;  

4) определить направленность практикума по решению математических 

по геометрии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Практикум решения математических задач по геометрии» 

относится к вариативной части Б1.В.ДВ.08.02 и является дисциплиной 

(модули) по выбору. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания: основ элементарной математики: алгебры и геометрии. Умения: 

обращаться с алгебраическими выражениями, числами, многочленами; решать 

типовые задачи элементарной геометрии. Навыки: мыслительной 

деятельности, логического анализа, математического и геометрического 

мышления.  

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения предметных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: ПК-8; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины  обучающиеся должны: 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-8. Способен 

проектировать 

ПК-8.1.  ПК-8.1.  

знает:  



содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ.  

ПК-8.2.  

Проектирует рабочие программы 

учебных предметов «Математика» 
и «Информатика», план-конспект и 

/технологическую карту урока 

математики и информатики. 

– основные образовательные программы по 

математике: 

– дополнительные образовательные 

программы по математике; 

умеет:  

– проектировать основные образовательные 
программы по элементарной математике: 

– проектировать дополнительные 

образовательные программы по 

элементарной математике; 

владеет: 
– навыками проектирования основных 

образовательных программ по геометрии: 

по аналитической геометрии на плоскости; 

по аналитической геометрии в 

пространстве; по основаниям геометрии; 

– навыками проектирования 

дополнительных образовательных 

программ по геометрии. 

ПК-8.2. 

знает:  
– рабочие программы по математике; 

– план-конспекты по геометрии; 
– технологические карты уроков по 

математике; 

умеет:  

– проектировать рабочие программы по 

математике; 

– проектировать план-конспекты по 

математике; 

– проектировать технологические карты 

уроков по математике; 

владеет: 
– навыками проектирования рабочих 

программ по математике; 

– навыками проектирования план-

конспектов по математике; 

– навыками проектирования 

технологических карт уроков по 

математике. 

ПК-11. Способен 

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-11.1. использует теоретические 

и практические знания в областях 

математики и информатики для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по 

математике и информатике для 
объяснения актуальных проблем и 

тенденций в области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам математики 

и информатики процесса с 

использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

ПК-11.1.  

знает: 
теоретические и практические знания в 

области математики для постановки и 

решения исследовательских задач. 

умеет: 
использовать теоретические и практические 
знания в области математики для 

постановки и решения исследовательских 

задач. 

владеет: 
теоретическими и практическими знаниями 

в области математики для постановки и 

решения исследовательских задач. 

ПК-11.2.  

знает: 
применять знания по математике для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций в области образования  

умеет: 
применять знания по математике для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций в области образования  



владеет: 
навыками применения знаний по 

математике для объяснения актуальных 

проблем и тенденций в области образования  

ПК-11.3.  

знает: 
применять навыки комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации по 

изучаемым проблемам математики с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

умеет: 
применять навыки комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации по 

изучаемым проблемам математики с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

владеет: 
навыками комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым 

проблемам математики с использованием 
научных и текстовых источников, научной и 

учебной литературы, информационных баз 

данных 

ПК-12. Способен 

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 

ПК-12.2.  

Выделяет структурные элементы, 

входящие в систему познания 

математики в соответствии с 
уровнем обучения. 

ПК-12.3. 

Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики и 

информатики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 

 

. 

ПК-12.2. 

знает:  
– структурные элементы, входящие в 

систему познания математики:  
- элементы высшей алгебры.  

- типовые задачи на тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений, по теории функций, по разделу 

уравнения и неравенств. 

умеет: 

– выделять структурные элементы, 

входящие в систему познания математики; 

- решать типовые задачи на тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений, по теории функций, по разделу 

уравнения и неравенства 

владеет: 
– навыками выделения структурных 

элементов, входящих в систему познания 

геометрии; 

ПК-12.3. 

знает:  
– анализ структурных элементов, входящих 

в систему познания математики; 

умеет:  

– анализировать структурные элементы, 

входящие в систему познания математики; 

владеет: 
– навыками анализа структурных 

элементов, входящих в систему познания 

математики. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа) 



Очная форма обучения 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
48 

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
32 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  80 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

 

 

Заочная форма обучения 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

12 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
6 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  132 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Очная форма обучения 

№п

/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

 

 

Общая 

трудоемкость в 

академических 

часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий 

   Лек Пр/пр. 

подгот 

СР 

 8 семестр     

1.  Раздел 1. Планиметрия 

 

72 16 16 40 

 

2.  Раздел 2.Стереометрия 72 16 16 40 

 

3.  Подготовка к экзамену (зачету)     

4.  Итого: 144 32 32 80 

 

 Заочная форма обучения 
№п

/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

 

 

Общая 

трудоемкость в 

академических 

часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий 

   Лек Пр/пр. 

подгот 

СР 

 8 семестр     

5.  Раздел 1. Планиметрия 

 

72 3 3 66 

 

6.  Раздел 2.Стереометрия 72 3 3 66 

 

7.  Подготовка к экзамену (зачету)     

8.  Итого: 144 6 6 132 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИМЕТРИЯ 

 

1.Чтение, конспектирование и 

изучение учебно-методической 

литературы и периодики, связанных с 

тематикой практических занятий, 

подготовка сообщений к 

выступлению на занятиях.  

1.Вписанная и описанная окружность, 

треугольник. Двугранный угол. 

Многогранные углы.  

2.Прямоугольный треугольник.  

3.Треугольник. 

4.Параллелограмм, квадрат, ромб, 

трапеция. 



5.n-угольники. 

6.Окружность, касательная, секущая.  

7.Метод геометрических 

преобразований. 

8. Разные задачи. 

 РАЗДЕЛ 2.СТЕРЕОМЕТРИЯ 2.Чтение, конспектирование и 

изучение учебно-методической 

литературы и периодики, связанных с 

тематикой практических занятий, 

подготовка сообщений к 

выступлению на занятиях.  

1.Пирамида 

2.Призма. Параллелепипед. 

3.Куб. 

4.Конус. 

5.Цилиндр. 

6.Комбинация тел. 

7.Сфера. Касательная плоскость. 

Касающиеся сферы. 

8.Координаты и векторы в 

пространстве. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

(8 семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Раздел 1. Планиметрия 

 

1) Решение задач. 

2) Контрольная работа  

3) Рейтинг-план 

ПК-8; ПК-11; ПК-

12. 

2.  Раздел 2.Стереометрия 1) Решение задач. 

2) Контрольная работа 

3) Рейтинг-план 

ПК-8; ПК-11; ПК-

12. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов очной формы обучения в Университете в каждом 

семестре проводятся четыре текущих и два рубежных контроля- 1-я и 2-я 

аттестации. 1-й и 2-й рубежные контроли проводятся в конце каждых 2-х 

текущих контролей на рубеже 7-8 недели и в конце предпоследней недели 

теоретического обучения соответственно. Рейтинг по дисциплине, если по 

учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с оценкой), рассчитывается в 

пределах 100 баллов:  

- Текущий контроль (4) – (10+10+10+10) баллов; 

- Рубежный контроль (2) – 10 баллов+10 балов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 



- Штрафные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль служит для получения первичной информации о ходе 

усвоения отдельных элементов содержания учебной дисциплины. Основное 

его назначение состоит в осуществлении контроля за всеми видами 

аудиторной и самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов, 

результаты которого оцениваются в баллах. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем 

оценки результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при 

подготовке к практическим занятиям.  

Промежуточный итоговый контроль (промежуточная аттестация, 

итоговый контроль) – экзамен, зачет, зачет с оценкой. Итоговый контроль по 

дисциплине в семестре предназначен для аттестации студента по учебной 

дисциплине: процедура установления соответствия уровня и качества 

подготовки студентов системе требований, зафиксированной в ФГОС ВО.  

Итоговая оценка по дисциплине представляет собой сумму баллов, 

набранных студентом в ходе текущего, рубежного, итогового контроля с 

учетом поощрительных и штрафных баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине, по которой предусмотрена форма 

промежуточной аттестации «с оценкой» (экзамен, зачет с оценкой и иное), 

выставляется с учетом суммы баллов, набранных студентом в семестре в ходе 

текущего и рубежного контроля от 51 до 70 баллов и в ходе итогового 

контроля от 15 до 30 баллов. 

В Университете устанавливается следующая шкала перевода 

рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: Менее 51 баллов- 

«неудовлетворительно» («неуд»); 51-70 баллов- «удовлетворительно» 

(«удовл».); 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»); 86-100 баллов- «отлично» 

(«отл.»).    

Если сумма баллов, по которой предусмотрена форма контроля «без 

оценки» меньше 51 балла, то программа по данной дисциплине считается 

неосвоенной. Тогда студенту предоставляется возможность выполнить 

рейтинговые задания и получить недостающие баллы на зачете в специально 

отведенное время: либо последняя неделя теоретического обучения, либо до 

начала итогового контроля по учебной дисциплине. 

 

 

 

 

 



Макет РЕЙТИНГ-ПЛАНа 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Практикум решения математических задач по геометрии 

(название элемента учебного плана) 

Направление подготовки ___ 44.03.05 - Педагогическое образование  

Профиль «Математика» и «Информатика» 

Курс   4  , семестр    9      2021 / 2022 гг. 

Количество ЗЕ по плану__4________. 

Форма промежуточной аттестации «зачет». 

Количество часов по учебному плану 144, в т.ч. контактная: аудиторная _64_,    
самостоятельная работа __80_, 

Преподаватель: _Исаева Зарема Имрановна, доцент, к.п.н._____________ 
                                               (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: _геометрии и методики преподавания математики 

 

Уч. нед. 

№п/п 
Виды контроля Сроки 

Трудоемкост

ь видов 

деятель-

ности (балл) 

Всего 

баллов 

 1-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13. 

 

1-е занятие: Вписанная и описанная 

окружность, треугольник. Двугранный 

угол. Многогранные углы.  

1. Устный опрос 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

2-е занятие: Прямоугольный треугольник. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

3-е занятие: Треугольник. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4-е занятие: Параллелограмм, квадрат, 

ромб, трапеция. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  13 0,75∙13=10б 

 2-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13. 

 

5-е занятие: n-угольники. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 



 

6-е занятие: Окружность, касательная, 

секущая. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

7-е занятие: Метод геометрических 

преобразований. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 

8-е занятие: Решение задач. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

 

1 

2 

 

3 

1. 1й рубежный контроль (10б): 

1.Коллоквиум  
 

 

10 

 

10б 

1я аттестация                         30б 

 3-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13. 

 

9-е занятие: Пирамида 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

10-е занятие: Призма. Параллелепипед. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

11-е занятие: Куб. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

12-е занятие: Конус. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  13 0,75∙13=10б 

 
4-й текущий контроль: В=8; 

К1=0,75;К2=13. 
   

 

13-е занятие: Цилиндр. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 
1 

2 
3 

 14-е занятие: Комбинация тел. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 15-е занятие: Сфера. Касательная 

плоскость. Касающиеся сферы. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

2 

2 

4 



 16-е занятие: Координаты и векторы в 

пространстве. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы 

(решение задач) 

 
1 

2 
3 

2й рубежный контроль (10б):  

1.Коллоквиум 
 10 10б 

 

 

4 курс 8 семестр 

Коллоквиум 1 

 

1.Чтение, конспектирование и изучение учебно-методической литературы и 

периодики, связанных с тематикой практических занятий, подготовка 

сообщений к выступлению на занятиях.  

 

1) Треугольники, параллелограммы, трапеции, произвольные 

четырехугольники.  
2) Правильные многоугольники.  

3) Окружности.  

4) Вписанные и описанные треугольники, четырехугольники, 

многоугольники.  
5) Площади плоских фигур.  

6) Площади треугольника, четырехугольника, многоугольника, круга и его 

частей, комбинированных фигур. 
7) Метод площадей. 

8) Применение векторного и координатного методов к решению задач.  

9) Геометрические преобразования фигур.  

10) Метод геометрических преобразований. 
11) Решения задач на построение. 

Коллоквиум 2  

2.Чтение, конспектирование и изучение учебно-методической 

литературы и периодики, связанных с тематикой практических занятий, 

подготовка сообщений к выступлению на занятиях. 

1. Пирамида 

2. Призма. Параллелепипед. 
3. Куб. 

4. Конус. 

5. Цилиндр. 
6. Общие сведения о построении изображений фигур.  

7. Геометрические построения в пространстве. 

8. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

9. Параллельность прямых и плоскостей.  
10. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Скрещивающиеся прямые. 



11. Двугранные и многогранные углы.  

12. Многогранники. Правильные многогранники.  

13. Круглые тела. Сечения многогранников и круглых тел.  
14. Вычисления различных элементов пространственных фигур.  

15. Комбинации пространственных фигур. 

16. Координаты и векторы в пространстве. 

 

 

Критерии оценивания ответа студента: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются: 

глубокое и прочное усвоение программного материала полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания, свободное владение материалом, правильно 

обоснованные принятые решения. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются: знание 

программного материала грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний; владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

демонстрируются: усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе даются недостаточно правильные формулировки, 

нарушается последовательность в изложении программного материала, 

имеются затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

демонстрируются: незнание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ. 

Коллоквиум может проводится в устной и письменной форме 

Устная форма. Ответы оцениваются одновременно в традиционной шкале 

("неудовлетворительно" — "отлично"). Билеты содержат как теоретические 

вопросы, так и задачи практического характера. На коллоквиум выносится 
часть материала экзамена. Оценка за коллоквиум учитывается при 

выставлении финальной оценки за экзамен. 

Письменная форма. Состоит из двух теоретических вопросов, 

предполагающих короткие ответы, трех задач практического характера.  
Коллоквиум не переписывается, но студенты, набравшие менее пяти баллов, 

сдают письменный дифференцированный зачёт по отдельным вариантам, 

содержащим, в том числе и вопросы коллоквиума. 
 

Задачи коллоквиума. 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 



- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

 углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 
при подготовке к занятию. 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету (8 семестр) 

 

1) Треугольники, параллелограммы, трапеции, произвольные 

четырехугольники.  

2) Правильные многоугольники.  
3) Окружности.  

4) Вписанные и описанные треугольники, четырехугольники, 

многоугольники.  

5) Площади плоских фигур.  
6) Площади треугольника, четырехугольника, многоугольника, круга и 

его частей, комбинированных фигур. 

7) Метод площадей. 
8) Применение векторного и координатного методов к решению задач.  

9) Геометрические преобразования фигур.  

10) Метод геометрических преобразований. 

11) Решения задач на построение. 
12) Пирамида 

13) Призма. Параллелепипед. 

14) Куб. 
15) Конус. 

16) Цилиндр. 

17) Общие сведения о построении изображений фигур.  

18) Геометрические построения в пространстве. 
19) Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

20) Параллельность прямых и плоскостей.  

21) Перпендикулярность прямых и плоскостей. Скрещивающиеся 
прямые. 

22) Двугранные и многогранные углы.  

23) Многогранники. Правильные многогранники.  

24) Круглые тела. Сечения многогранников и круглых тел.  
25) Вычисления различных элементов пространственных фигур.  
26) Комбинации пространственных фигур. 

27) Координаты и векторы в пространстве. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. 

Попов, В. Л.  Аналитическая 

геометрия: учебник и практикум для 

вузов / В. Л. Попов, 

Г. В. Сухоцкий. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03003-7. — Текст: электронный  

64/80 

12/132 

44 

60 
 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcode

/470009  

 

100% 

2. 

Резниченко, С. В.  Аналитическая 

геометрия в примерах и задачах в 2 ч. 

Часть 1: учебник и практикум для 

вузов / С. В. Резниченко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

02936-9. — Текст: электронный  

64/80 

12/132 

44 

60 
 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/47098

4  

100% 

3. 

Привалов, И. И.  Аналитическая 

геометрия: учебник для вузов / 

И. И. Привалов. — 40-е изд., стер. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 233 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01262-0. — Текст: электронный  

64/80 

12/132 

44 

60 
 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/46996

6  

100% 

4. 

Атанасян Л.С. Геометрия: В 2-х ч. 

Учеб.пособие/ Л.С.Атанасян, 

В.Т.Базылев.- 2-е изд., стереотип.- 

М.: КНОРУС, 2011. 

64/80 

12/132 

44 

60 
50  100% 

https://urait.ru/bcode/470009
https://urait.ru/bcode/470009
https://urait.ru/bcode/470009
https://urait.ru/bcode/470984
https://urait.ru/bcode/470984
https://urait.ru/bcode/470984
https://urait.ru/bcode/469966
https://urait.ru/bcode/469966
https://urait.ru/bcode/469966


5. 

Александров, П. С. Лекции по 

аналитической геометрии, 

пополненные необходимыми 

сведениями из алгебры с 

приложением собрания задач, 

снабженных решениями, 

составленного А. С. Пархоменко: 

учебник / П. С. Александров. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2020. — 912 с. — ISBN 978-5-8114-

5530-0. — Текст: электронный  

64/80 

12/132 

44 

60 
 

Лань: 

электронно-

библиотечна

я система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

142370  

100% 

6. 

Николаева, Е. А. История математики 

от древнейших времен до XVIII века: 

учебное пособие / Е. А. Николаева. 

— Кемерово: КемГУ, 2012. — 112 с. 

— ISBN 878-5-8353-1331-0. — Текст: 

электронный  

64/80 

12/132 

44 

60 
 

Лань: 

электронно-

библиотечна

я система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

44376  

 

7. 

Борзунов, С. В. Алгебра и геометрия 

с примерами на Python: учебное 

пособие для вузов / С. В. Борзунов, 

С. Д. Кургалин. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. — 444 с. — ISBN 978-5-

8114-5489-1. — Текст: электронный   

64/80 

12/132 

44 

60 
 

Лань: 

электронно-

библиотечна

я система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

149336  

 

Дополнительная литература 

8. 

Далингер, В. А.  Геометрия: 

планиметрические задачи на 

построение: учебное пособие для 

вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., 

испр. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 155 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

05758-4. — Текст: электронный  

64/80 

12/132 

44 

60 
 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/47382

2  

 

9. 

Резниченко, С. В.  Аналитическая 

геометрия в примерах и задачах в 2 ч. 

Часть 1: учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / С. В. Резниченко. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 

302 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

02939-0. — Текст: электронный  

64/80 

12/132 

44 

60 
 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/45349

4  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

https://e.lanbook.com/book/142370
https://e.lanbook.com/book/142370
https://e.lanbook.com/book/142370
https://e.lanbook.com/book/44376
https://e.lanbook.com/book/44376
https://e.lanbook.com/book/44376
https://e.lanbook.com/book/149336
https://e.lanbook.com/book/149336
https://e.lanbook.com/book/149336
https://urait.ru/bcode/473822
https://urait.ru/bcode/473822
https://urait.ru/bcode/473822
https://urait.ru/bcode/453494
https://urait.ru/bcode/453494
https://urait.ru/bcode/453494


дисциплины  
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудитория для лекционных занятий (ауд. 5-13) – аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 28 посадочных мест. 

2. Аудитория для практических занятий (ауд. 5-10) – аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 28 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, интерактивная доска – 1. 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (электронный 

читальный зал) (этаж 2, ул. Суры Кишиевой № 33) – компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 компьютеров с выходом в Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), мышь (12 штук). 

 

Авторы рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                                                           Исаева З.И.  
                                                                                  (подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                     Арсагириева Т.А. 
                                                                                  (подпись) 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

