
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Практикум решения математических задач по геометрии» 
(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: 

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. 
 

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. 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4___зачетных 

единицы (144_часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИМЕТРИЯ. Вписанная и описанная окружность, треугольник. 

Двугранный угол. Многогранные углы. Прямоугольный треугольник. Треугольник. 
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Параллелограмм, квадрат, ромб, трапеция. n-угольники. Окружность, касательная, 

секущая. Метод геометрических преобразований. Разные задачи. 

РАЗДЕЛ 2.СТЕРЕОМЕТРИЯ. Пирамида. Призма. Параллелепипед. Куб. Конус. 

Цилиндр. Комбинация тел. Сфера. Касательная плоскость. Касающиеся сферы. 

Координаты и векторы в пространстве. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет в 8 семестре. 
 

7. Авторы: 

Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ 

протокол №8 от «21» апреля 2021г. 
 

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


