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Рабочая программа по дисциплине «Геометрия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геометрия» является 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 ООП 

Дисциплина «Геометрия» (Б1.О.08.02) относится к обязательным дисциплинам 

Предметно-методического модуля.  

«Дисциплины (модули)» (модуль " Предметно-методический модуль по профилю 

«Математика"») основной образовательной программы по профилям «Математика» и 

«Информатика», изучается в 1-3-м семестрах. Для освоения дисциплины «Геометрия» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения предметных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование предметных 

компетенций:  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 

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-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. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.1. 

знает:  

применять методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний. 

умеет: применять методы анализа 

педагогической ситуации, 
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 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса. 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

владеет: 

навыками применения методов анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. 

знает:  

проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

умеет: проектировать и осуществлять 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

владеет: 

навыками проектирования и осуществления 

учебно-воспитательного процесса с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1.  

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. 

ПК-8.1.  

знает:  

– основные образовательные программы по 

геометрии:  

- аналитической геометрии на плоскости; 

- аналитической геометрии в пространстве; 

- основаниям геометрии; 

– дополнительные образовательные 

программы по геометрии; 

умеет:  

– проектировать основные образовательные 

программы по геометрии: по аналитической 

геометрии на плоскости; по аналитической 

геометрии в пространстве; по основаниям 

геометрии; 

– проектировать дополнительные 

образовательные программы по геометрии; 

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 геометрии; 

– план-конспекты по геометрии; 

– технологические карты уроков по 

геометрии; 
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умеет:  

– проектировать рабочие программы по 

геометрии; 

– проектировать план-конспекты по 

геометрии; 

– проектировать технологические карты 

уроков по геометрии; 

владеет: 

– навыками проектирования рабочих 

программ по геометрии; 

– навыками проектирования план-

конспектов по геометрии; 

– навыками проектирования 

технологических карт уроков по геометрии. 

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 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 
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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 геометрии:  

- элементы векторной алгебры.  

- метод координат 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.  

- основания геометрии.  

- неевклидовы геометрии.  

- построения с помощью циркуля и линейки. 

умеет: 

– выделять структурные элементы, 

входящие в систему познания геометрии; 

владеет: 

– навыками выделения структурных 

элементов, входящих в систему познания 

геометрии; 

ПК-12.3. 

знает:  

– анализ структурных элементов, входящих 

в систему познания геометрии; 

умеет:  

– анализировать структурные элементы, 

входящие в систему познания геометрии; 

владеет: 

– навыками анализа структурных 

элементов, входящих в систему познания 

геометрии. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

«Геометрия» 

Очная форма Заочная форма 

1сем 2 сем 3 сем 
1 курс  2 курс 

зим сес лет сес зим сес Лет сес 

Аудиторные занятия 

(всего) 
48/1,33 48/1,33 48/1,33 8/0,22 8/0,22 8/0,22 8/0,22 

В том числе:        

Лекции 16/0,44 16/0,44 16/0,44 2/0,06 2/0,06 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия 

(ПЗ) 
32/0,89 32/0,89 32/0,89 6/0,17 6/0,17 6/0,17 6/0,17 

Самостоятельная 

работа (всего) 
69/1,92 69/1,92 69/1,92 127/3,53 127/3,53 64/1.78 55/1.53 

В том числе:        

Подготовка к 

практическим занятиям 
50/1,39 50/1,39 50/1,39 

118/3,28 118/3,28 60/1.67 50/1.39 
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Подготовка к экзамену 

или к зачету 
19/0.53 19/0.53 19/0.53 9/0,25 9/0,25 4/0,11 5/0,14 

Вид промежуточной 

аттестации 

экз- 

27/0.75 
экз- 

27/0.75 
экз- 

27/0.75 экз- 9/0,25 экз- 9/0,25 зачет экз-9/0.25 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

144/4 144/4 144/4 144/4 144/4 72/2 72/2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1-й семестр 

1 Элементы векторной алгебры  

 

Параллельность прямых, лучей и плоскостей. Направленные 

отрезки. Векторы. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Линейная зависимость векторов. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Векторные 

подпространства. 

2 Метод координат на 

плоскости. Уравнение прямой 

на плоскости. 

Аффинная система координат на плоскости. Прямоугольная 

декартова система координат. Деление отрезка в данном 

отношении. Ориентация плоскости. Угол между векторами на 

ориентированной плоскости. Формулы преобразования 

координат. Метод координат на плоскости. Алгебраическая 

линия. Окружность. Уравнение прямой. Общее уравнение прямой. 

Взаимное расположение двух прямых. Расстояние от точки до 

прямой. Угол между двумя прямыми. 

3 Линии второго порядка  

 

Линии второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). Уравнения 

эллипса, гиперболы и параболы в полярных координатах. Мнимые 

точки плоскости. Общее уравнение линии второго порядка. 

Пересечение линии второго порядка с прямой. Асимптотические 

направления. Центр линии второго порядка. Касательная к линии 

второго порядка. Диаметры линий второго порядка. Сопряженные 

направления. Главные направления. Главные диаметры. 

Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения 

линии второго порядка к каноническому виду и построение ее 

точек.  

4 Геометрические 

преобразования плоскости. 

Отображение и преобразование множеств. Группа преобразований 

множества. Подгруппа группы преобразований. Движения 

плоскости. Два вида движения. Аналитическое выражение 

движения. Классификация движений второго порядка. Группа 

движений плоскости и ее подгруппы. Группа симметрий 

геометрической фигуры. Преобразование подобия. Группа 

подобия и ее подгруппы. Подобие фигур. Аффинные 

преобразования. Перспективно-аффинное преобразование. Группа 

аффинных преобразований и ее подгруппы. Аффинная 

эквивалентность фигур. Приложение преобразований плоскости к 

решению задач. 

2-й семестр 

5 Метод координат в 

пространстве. 

 

Координаты точек в пространстве. Решение простейших задач в 

координатах. Ориентация пространства. Формулы преобразования 

координат в пространстве. Смешанное произведение векторов. 

Объем тетраэдра. Векторное произведение векторов. Площадь 

треугольника. Метод координат в пространстве. Уравнение 

поверхности. Приложение метода координат и векторной алгебры 

к решению задач стереометрии. 

6 Плоскости и прямые в 

пространстве. 

Уравнение плоскости. Общее уравнение плоскости. Взаимное 

расположение двух и трех плоскостей. Расстояние от точки до 
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плоскости. Угол между двумя плоскостями. Уравнение прямой в 

пространстве. Взаимное расположение прямых. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. Углы между двумя прямыми, 

между прямой и плоскостью. Основные задачи на прямую и 

плоскость. 

7 Геометрические 

преобразования пространства.  

 

Движения пространства. Два вида движений. Инвариантные 

точки, прямые и плоскости. Классификация движений 

пространства. Преобразование подобия пространства. Аффинные 

преобразования пространства. Группа аффинных преобразований 

и ее подгруппы. Групповой подход к геометрии. 

8 Поверхности второго 

порядка. 

Поверхности второго порядка. Метод сечений. Поверхности 

вращения. Цилиндрические поверхности. Конические поверхности 

второго порядка. Конические сечения. Эллипсоид. Гиперболоиды. 

Параболоиды. Прямолинейные образующие поверхностей второго 

порядка. Приложение к решению задач школьного курса 

геометрии.  

3-й семестр 

9 Метод изображений Параллельное проектирование. Аффинные отображения. 

Изображение плоских фигур в параллельной проекции. 

Изображение многогранников в параллельной проекции. 

Изображения цилиндра, конуса и шара. Аксонометрия. Полные и 

неполные изображения. Позиционные задачи. Построение 

сечений простейших многогранников. Метрические задачи. 

Понятие о методе Монжа. 

10 Исторический обзор 

обоснования геометрии. 

Элементы геометрии 

Лобачевского. 

 

Геометрия до Евклида. «Начала» Евклида. Критика системы 

Евклида. Пятый постулат Евклида. Н.И. Лобачевский и его 

геометрия. Система аксиом Гильберта. Обзор следствий из аксиом 

групп I-II; I-V. Аксиома Лобачевского. Параллельные прямые по 

Лобачевскому. Треугольники и четырехугольники на плоскости 

Лобачевского. Взаимное расположение двух прямых на плоскости 

Лобачевского. Окружность, эквидистанта и орицикл. 

11 Общие вопросы аксиоматики. 

Обоснование евклидовой 

геометрии.  

Понятие о математической структуре. Интерпретация системы 

аксиом. Изоморфизм структур. Непротиворечивость, 

независимость и полнота системы аксиом. Доказательство 

логической непротиворечивости геометрии Лобачевского. Система 

аксиом Вейля трехмерного евклидова пространства. Луч, угол, 

отрезок. Равенство отрезков и углов. Длина отрезка. Аксиоматика 

А.В. Погорелова школьного курса геометрии. Об аксиомах 

школьного курса геометрии. 

12 Геометрические построения 

на плоскости. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. Взаимное 

расположение двух окружностей. Построение треугольника по 

трем сторонам. Основные построения. Схема решения задачи на 

построение. Решения задач на построение методом пересечений. 

Применение движений к решению задач на построение. Метод 

подобия. Инверсия. Метод инверсии. Алгебраический метод. 

Признак разрешимости задач на построение циркулем и линейкой. 

Примеры задач на построение, неразрешимых циркулем и 

линейкой. О разрешимости задач на построение циркулем и 

линейкой. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 часа.  

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 144 ч. (48 ч. - лекции, 96 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 207 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 
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Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1-й семестр 

1.  Элементы векторной алгебры  4/0,11 8/0,22    12 /0,33 24 /0,67 

2.  Метод координат на плоскости. Уравнение прямой. 4/0,11 8/0,22    12 /0,33 24 /0,67 

3.  Линии второго порядка  4/0,11 8/0,22    13 /0,36 25 /0,69 

4.  Геометрические преобразования плоскости. 4/0,11 8/0,22    13 /0,36 25 /0,69 

2-й семестр 

5.  Метод координат в пространстве. 4/0,11 8/0,22    12 /0,33 24 /0,67 

6.  Плоскости и прямые в пространстве. 4/0,11 8/0,22    12 /0,33 24 /0,67 

7.  Геометрические преобразования пространства. 4/0,11 8/0,22    13 /0,36 25 /0,69 

8.  Поверхности второго порядка. 4/0,11 8/0,22    13 /0,36 25 /0,69 

3-й семестр 

9.  Метод изображений 4/0,11 8/0,22    12 /0,33 24 /0,67 

10.  Исторический обзор обоснования геометрии. 

Элементы геометрии Лобачевского. 

4/0,11 8/0,22    12 /0,33 24 /0,67 

11.  Общие вопросы аксиоматики. Обоснование 

евклидовой геометрии. 

4/0,11 8/0,22    13 /0,36 25 /0,69 

12.  Геометрические построения на плоскости. 4/0,11 8/0,22    13 /0,36 25 /0,69 

 Итого  48/1,33 96/2,67 150/4.17 294/8.17 

2. Заочная форма обучения (таблица 3):  

всего – 432 ч./12 з.е., аудиторные занятия – 32/0.89 ч. (8 ч. - лекции и 24 ч. – 

практич. зан.), самостоятельная работа – 344ч./9.56 з.е., конт -72ч./2 з.е.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. Практ зан. 

 

СРС  
Всего 

часов/з. 

 1 курс зимняя сессия     

1.  Элементы векторной алгебры. Метод координат на 

плоскости. Уравнение прямой. 

1/0.03 2/0,06 60/1.67 60/1.67 

2.  Линии второго порядка. Геометрические 

преобразования плоскости. 

1/0.03 4/0.11 58/1.61 58/1.61 

 1 курс летняя сессия     

3.  Метод координат в пространстве. Плоскости и прямые 

в пространстве. 

1/0.03 2/0,06 60/1.67 60/1.67 

4.  Геометрические преобразования пространства. 

Поверхности второго порядка. 

1/0.03 4/0.11 58/1.61 58/1.61 

 2 курс зимняя сессия     

5.  Метод изображений 1/0.03 2/0,06 30/0.83 30/0.83 

6.  Исторический обзор обоснования геометрии. 

Элементы геометрии Лобачевского. 

1/0.03 4/0.11 30/0.83 30/0.83 

 2 курс летняя сессия     

7.  Общие вопросы аксиоматики. Обоснование 

евклидовой геометрии. 

1/0.03 2/0,06 25/0.69 25/0.69 

8.  Геометрические построения на плоскости. 1/0.03 4/0.11 25/0.69 25/0.69 

 Итого 8/0.22 24/0.67 346/8.33 316/9.61 

5.3. Лекционные занятия 

1-й семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Лекции 

Очная форма 
Заочная 

форма 

1.  Векторы и операции над ними. 2/0,056 0.5/0.01 

2.  Линейная зависимость векторов. Координаты вектора. 2/0,056 - 

3.  Метод координат на плоскости. 2/0,056 0.5/0.01 

4.  Уравнение прямой. 2/0,056 - 

5.  Линии второго порядка. 2/0,056 0.5/0.01 
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6.  Классификация линий второго порядка. 2/0,056 - 

7.  Движения плоскости. Классификация движений плоскости. 2/0,056 0.5/0.01 

8.  Преобразование подобия. Подобие фигур. 2/0,083 - 

 Итого 16/0,44 2/0,056 

 

2-й семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Лекции 

Очная форма 
Заочная 

форма 

1.  Метод координат в пространстве.  2/0,056 0.5/0.01 

2.  Смешанное произведения векторов. Векторное произведения 

векторов.  
2/0,056 - 

3.  Плоскости в пространстве. 2/0,056 0.5/0.01 

4.  Прямые в пространстве. 2/0,056 - 

5.  Движения пространства. Два вида движения. 2/0,056 0.5/0.01 

6.  Классификация движений пространства. 2/0,056 - 

7.  Поверхности второго порядка. Метод сечения. Поверхности 

вращения. 
2/0,056 0.5/0.01 

8.  Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 2/0,083 - 

 Итого 16/0,44 2/0,056 

3-й семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Лекции 

Очная форма 
Заочная 

форма 

1.  Параллельное проектирование. Изображение геометрических 

фигур в параллельной проекции. 
2/0,056 0.5/0.01 

2.  Построение сечений простейших многогранников. 2/0,056 - 

3.  Исторический обзор обоснования геометрии. Элементы геометрии 

Лобачевского. 
2/0,056 0.5/0.01 

4.  Общие вопросы аксиоматики. Обоснование евклидовой 

геометрии. 
2/0,056 - 

5.  Общие вопросы аксиоматики. 2/0,056 0.5/0.01 

6.  Обоснование евклидовой геометрии. 2/0,056 - 

7.  Геометрические построения на плоскости. 2/0,056 0.5/0.01 

8.  Геометрические построения на плоскости с помощью циркуля и 

линейки. 
2/0,083 - 

 Итого 16/0,44 2/0,056 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

1-й семестр 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Практические занятия 

  Очная форма 
Заочная 

форма 

1.  Направленные отрезки. Векторы. 4/0,011 0.5/0.01 

2.  Операции над векторами. 4/0,011 0.5/0.01 

3.  Линейная зависимость векторов.  4/0,011 - 

4.  Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 4/0,011 0.5/0.01 

5.  Аффинная система координат. Прямоугольная декартова 

система координат.  
4/0,011 0.5/0.01 

6.  Деление отрезка в данном отношении. Угол между векторами 

на ориентированной плоскости.  
4/0,011 0.5/0.01 

7.  Уравнение прямой. Виды уравнений. 4/0,011 0.5/0.01 
8.  1-й рубежный контроль  

Контрольная работа 2 
2/0,06 

0.5/0.01 

9.  Линии второго порядка. Эллипс. 4/0,011 0.5/0.01 
10.  Линии второго порядка. Гипербола. 4/0,011 0.5/0.01 

11.  Линии второго порядка. Парабола. 4/0,011 - 

12.  Классификация линий второго порядка. 4/0,011 0.5/0.01 
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13.  Движения плоскости. Классификация движений плоскости. 4/0,011 0.5/0.01 
14.  Преобразование подобия. Подобие фигур. 4/0,011 0.5/0.01 
15.  Аффинные преобразования. 4/0,011 - 
16.  2-й рубежный контроль  

Контрольная работа 2 
2/0,06 0.5/0.01 

  

Итого 
32/0,89 

6/0,17 

2-й семестр 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Практические занятия 

  Очная форма 
Заочная 

форма 

1.  Координаты точек в пространстве. Решение простейших задач 

в координатах. 
4/0,011 0.5/0.01 

2.  Смешанное произведения векторов. Объем тетраэдра. 4/0,011 0.5/0.01 

3.  Векторное произведения векторов. Площадь треугольника. 4/0,011 0.5/0.01 

4.  Метод координат в пространстве. Уравнение поверхности. 4/0,011 0.5/0.01 

5.  Приложение метода координат и векторной алгебры к 

решению задач стереометрии. 
4/0,011 0.5/0.01 

6.  Плоскости в пространстве. 4/0,011 0.5/0.01 

7.  Плоскости в пространстве.  4/0,011 0.5/0.01 
8.  1-й рубежный контроль  

Контрольная работа 1 
2/0,06 

0.5/0.01 

9.  Прямые в пространстве. 4/0,011 0.5/0.01 
10.  Движения пространства.  4/0,011 0.5/0.01 

11.  Два вида движения. 4/0,011 - 

12.  Классификация движений пространства. 4/0,011 0.5/0.01 

13.  Классификация движений пространства. 4/0,011 - 
14.  Поверхности второго порядка. Метод сечения. 4/0,011 0.5/0.01 
15.  Поверхности вращения. 4/0,011 - 
16.  2-й рубежный контроль  

Контрольная работа 2 
2/0,06 0.5/0.01 

  

Итого 
32/0,89 

6/0,17 

3-й семестр 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Практические занятия 

  Очная форма 
Заочная 

форма 

1.  Параллельное проектирование. Свойства параллельного 

проектирования. 
4/0,011 0.5/0.01 

2.  Изображение геометрических фигур в параллельной 

проекции. 
4/0,011 

0.5/0.01 

3.  Построение сечений простейших многогранников (призмы) 4/0,011 0.5/0.01 

4.  Построение сечений простейших многогранников 

(пирамиды) 
4/0,011 

0.5/0.01 

5.  Построение сечений простейших многогранников (круглые 

тела). 
4/0,011 0.5/0.01 

6.  Исторический обзор обоснования геометрии.  4/0,011 0.5/0.01 

7.  Элементы геометрии Лобачевского. 4/0,011 0.5/0.01 
8.  1-й рубежный контроль  

Контрольная работа 1 
2/0,06 

0.5/0.01 

9.  Доказательство логической непротиворечивости геометрии 

Лобачевского. 
4/0,011 

0.5/0.01 

10.  Система аксиом Вейля трехмерного евклидова пространства. 4/0,011 0.5/0.01 

11.  Луч, угол, отрезок. Равенство отрезков и углов. Длина отрезка. 4/0,011 - 

12.  Аксиоматика А.В. Погорелова школьного курса геометрии. 4/0,011 0.5/0.01 

13.  Об аксиомах школьного курса геометрии. 4/0,011 - 
14.  Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 4/0,011 0.5/0.01 
15.  Взаимное расположение двух окружностей. Построение 

треугольника по трем сторонам.  
4/0,011 

- 
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16.  2-й рубежный контроль  

Контрольная работа 2 
2/0,06 0.5/0.01 

  

Итого 
32/0,89 

6/0,17 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

1-й семестр 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з. е. 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

1.  Элементы 

векторной алгебры 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1) Параллельность прямых; 

2) Параллельность лучей; 

3) Параллельность плоскостей; 

4) Направленные отрезки; 

5) Векторные подпространства. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

12 

/0,33 

30/0.83 

 

 Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Метод координат 

на плоскости. 

Уравнение прямой 

на плоскости. 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Ориентация плоскости; 

2. Формулы преобразования 

координат; 

3. Полярные координаты; 

4. Общее уравнение прямой. 

5. Расстояние от точки до прямой. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

12 

/0,33 

30/0.83 

 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

3.  Линии второго 

порядка 

Изучение темы по основной 

литературе: 

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Уравнения эллипса, гиперболы 

и параболы в полярных 

координатах.  

2. Мнимые точки плоскости.  

3. Пересечение линии второго 

порядка с прямой.  

4. Асимптотические направления. 

5. Центр линии второго порядка. 

6. Касательная к линии второго 

порядка.  

7. Диаметры линий второго 

порядка.  

8.Сопряженные направления.  

13 

/0,36 

30/0.83 

 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 
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9. Главные направления. Главные 

диаметры.  

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект 

4.  Геометрические 

преобразования 

плоскости. 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Отображение и преобразование 

множеств.  

2. Группа преобразований 

множества.  

3. Подгруппа группы 

преобразований.  

4. Группа движений плоскости и 

ее подгруппы.  

5. Группа симметрий 

геометрической фигуры.  

6. Группа подобия и ее 

подгруппы.  

7. Аффинные преобразования.  

8. Перспективно-аффинное 

преобразование.  

9. Группа аффинных 

преобразований и ее подгруппы. 

10. Аффинная эквивалентность 

фигур.  

11. Приложение преобразований 

плоскости к решению задач. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект 

13 

/0,36 

28/0.78 
 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

 Итого     

 

2-й семестр 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з. е. 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

5.  Метод координат в 

пространстве. 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Решение простейших задач в 

координатах.  

2. Ориентация пространства.  

3. Формулы преобразования 

координат в пространстве.  

4. Уравнение поверхности.  

5. Приложение метода координат 

и векторной алгебры к решению 

задач стереометрии. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

12 

/0,33 

30/0.83 

 

 Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 
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6.  Плоскости и 

прямые в 

пространстве. 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Общее уравнение плоскости.  

2. Взаимное расположение двух и 

трех плоскостей.  

3.Расстояние от точки до 

плоскости.  

4. Угол между двумя 

плоскостями.  

5. Взаимное расположение 

прямых.  

6. Взаимное расположение 

прямой и плоскости.  

7. Углы между двумя прямыми, 

между прямой и плоскостью.  

8. Основные задачи на прямую и 

плоскость.  

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

12 

/0,33 

30/0.83 

 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

7.  Геометрические 

преобразования 

пространства.  

 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1.  Инвариантные точки, прямые 

и плоскости.  

2. Преобразование подобия 

пространства.  

3. Группа аффинных 

преобразований и ее подгруппы. 

4. Групповой подход к геометрии. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект 

13 

/0,36 

30/0.83 

 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

8.  Поверхности 

второго порядка. 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Метод сечений.  

2. Поверхности вращения.  

3. Цилиндрические поверхности. 

4. Конические поверхности 

второго порядка.  

5. Конические сечения.  

6. Прямолинейные образующие 

поверхностей второго порядка.  

7. Приложение к решению задач 

школьного курса геометрии. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект 

13 

/0,36 

28/0.78 
 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

 Итого     

 

 

 

3-й семестр 
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№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з. е. 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

9.  Метод 

изображений 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Аффинные отображения. 

2. Аксонометрия.  

3. Полные и неполные 

изображения.  

4. Позиционные задачи.  

5. Метрические задачи.  

6. Понятие о методе Монжа. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

12 

/0,33 

30/0.83  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

10.  Исторический 

обзор обоснования 

геометрии. 

Элементы 

геометрии 

Лобачевского. 

 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Критика системы Евклида.  

2. Пятый постулат Евклида. Н.И. 

3. Обзор следствий из аксиом 

групп I-V.  

4. Треугольники и 

четырехугольники на плоскости 

Лобачевского.  

5. Окружность, эквидистанта и 

орицикл. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

12 

/0,33 

30/0.83 Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

11.  Общие вопросы 

аксиоматики. 

Обоснование 

евклидовой 

геометрии.  

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Понятие о математической 

структуре.  

2. Интерпретация системы 

аксиом.  

3. Изоморфизм структур.  

4. Система аксиом Вейля 

трехмерного евклидова 

пространства.  

5. Луч, угол, отрезок.  

6. Равенство отрезков и углов.  

7. Длина отрезка.  

8. Об аксиомах школьного курса 

геометрии. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект 

13 

/0,36 

25/0,69 

 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

12.  Геометрические 

построения на 

плоскости. 

Изучение темы по основной 

литературе:  

Подготовить сообщение 

13 

/0,36 

25/0,69 
 

Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 
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для выступления на занятии по 

одной из тем: 

1. Взаимное расположение двух 

окружностей.  

2. Построение треугольника по 

трем сторонам.  

3. Метод подобия.  

4. Инверсия.  

5. Метод инверсии.  

6. Алгебраический метод.  

7. Признак разрешимости задач 

на построение циркулем и 

линейкой.  

8. Примеры задач на построение, 

неразрешимых циркулем и 

линейкой.  

9. О разрешимости задач на 

построение циркулем и линейкой. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект 

Устный опрос 

 Итого     

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Математика и Информатика реализация комnетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  
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− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
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− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

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.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Геометрия». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к коллоквиуму (1-й семестр): 

1. Параллельность прямых, лучей и плоскостей.  

2. Направленные отрезки.  

3. Векторы.  

4. Сложение и вычитание векторов.  

5. Умножение вектора на число.  

6. Линейная зависимость векторов.  

7. Координаты вектора.  

8. Скалярное произведение векторов.  

9. Векторные подпространства. 

10. Аффинная система координат на плоскости.  

11. Прямоугольная декартова система координат.  

12. Деление отрезка в данном отношении.  

13. Ориентация плоскости.  

14. Угол между векторами на ориентированной плоскости.  

15. Формулы преобразования координат.  

16. Метод координат на плоскости.  

17. Алгебраическая линия.  

18. Окружность.  

19. Уравнение прямой.  

20. Общее уравнение прямой.  

21. Взаимное расположение двух прямых.  

22. Расстояние от точки до прямой.  

23. Угол между двумя прямыми. 
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24. Линии второго порядка (эллипс, гипербола, парабола).  

25. Уравнения эллипса, гиперболы и параболы в полярных координатах.  

26. Мнимые точки плоскости.  

27. Общее уравнение линии второго порядка.  

28. Пересечение линии второго порядка с прямой.  

29. Асимптотические направления.  

30. Центр линии второго порядка.  

31. Касательная к линии второго порядка.  

32. Диаметры линий второго порядка.  

33. Сопряженные направления.  

34. Главные направления.  

35. Главные диаметры.  

36. Классификация линий второго порядка.  

37. Приведение уравнения линии второго порядка к каноническому виду и построение 

ее точек.  

38. Отображение и преобразование множеств.  

39. Группа преобразований множества.  

40. Подгруппа группы преобразований.  

41. Движения плоскости.  

42. Два вида движения.  

43. Аналитическое выражение движения.  

44. Классификация движений второго порядка.  

45. Группа движений плоскости и ее подгруппы.  

46. Группа симметрий геометрической фигуры.  

47. Преобразование подобия.  

48. Группа подобия и ее подгруппы.  

49. Подобие фигур.  

50. Аффинные преобразования.  

51. Перспективно-аффинное преобразование.  

52. Группа аффинных преобразований и ее подгруппы.  

53. Аффинная эквивалентность фигур.  

54. Приложение преобразований плоскости к решению задач. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (2-й семестр): 

1. Координаты точек в пространстве.  

2. Решение простейших задач в координатах.  

3. Ориентация пространства.  

4. Формулы преобразования координат в пространстве.  

5. Смешанное произведение векторов.  

6. Объем тетраэдра.  

7. Векторное произведение векторов.  

8. Площадь треугольника.  

9. Метод координат в пространстве.  

10. Уравнение поверхности.  

11. Приложение метода координат и векторной алгебры к решению задач стереометрии. 

12. Уравнение плоскости.  

13. Общее уравнение плоскости.  
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14. Взаимное расположение двух и трех плоскостей.  

15. Расстояние от точки до плоскости.  

16. Угол между двумя плоскостями.  

17. Уравнение прямой в пространстве.  

18. Взаимное расположение прямых.  

19. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

20. Углы между двумя прямыми, между прямой и плоскостью.  

21. Основные задачи на прямую и плоскость. 

22. Движения пространства.  

23. Два вида движений.  

24. Инвариантные точки, прямые и плоскости.  

25. Классификация движений пространства.  

26. Преобразование подобия пространства.  

27. Аффинные преобразования пространства.  

28. Группа аффинных преобразований и ее подгруппы.  

29. Групповой подход к геометрии. 

30. Поверхности второго порядка.  

31. Метод сечений.  

32. Поверхности вращения.  

33. Цилиндрические поверхности.  

34. Конические поверхности второго порядка.  

35. Конические сечения.  

36. Эллипсоид.  

37. Гиперболоиды.  

38. Параболоиды.  

39. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка.  

40. Приложение к решению задач школьного курса геометрии. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (3-й семестр): 

1. Параллельное проектирование.  

2. Аффинные отображения.  

3. Изображение плоских фигур в параллельной проекции.  

4. Изображение многогранников в параллельной проекции.  

5. Изображения цилиндра, конуса и шара.  

6. Аксонометрия.  

7. Полные и неполные изображения.  

8. Позиционные задачи.  

9. Построение сечений простейших многогранников.  

10. Метрические задачи.  

11. Понятие о методе Монжа. 

12. Геометрия до Евклида. «Начала» Евклида.  

13. Критика системы Евклида.  

14. Пятый постулат Евклида. Н.И.  

15. Лобачевский и его геометрия.  

16. Система аксиом Гильберта.  

17. Обзор следствий из аксиом групп I-II.  

18. Обзор следствий из аксиом групп I-V.  
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19. Аксиома Лобачевского.  

20. Параллельные прямые по Лобачевскому.  

21. Треугольники на плоскости Лобачевского.  

22. Четырехугольники на плоскости Лобачевского.  

23. Взаимное расположение двух прямых на плоскости Лобачевского.  

24. Окружность, эквидистанта и орицикл. 

25. Понятие о математической структуре.  

26. Интерпретация системы аксиом.  

27. Изоморфизм структур.  

28. Непротиворечивость, независимость и полнота системы аксиом.  

29. Доказательство логической непротиворечивости геометрии Лобачевского.  

30. Система аксиом Вейля трехмерного евклидова пространства.  

31. Луч, угол, отрезок.  

32. Равенство отрезков и углов.  

33. Длина отрезка. Аксиоматика А.В. Погорелова школьного курса геометрии.  

34. Об аксиомах школьного курса геометрии. 

35. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

36. Взаимное расположение двух окружностей.  

37. Построение треугольника по трем сторонам.  

38. Основные построения.  

39. Схема решения задачи на построение.  

40. Решения задач на построение методом пересечений.  

41. Применение движений к решению задач на построение.  

42. Метод подобия.  

43. Инверсия. Метод инверсии.  

44. Алгебраический метод.  

45. Признак разрешимости задач на построение циркулем и линейкой.  

46. Примеры задач на построение, неразрешимых циркулем и линейкой.  

47. О разрешимости задач на построение циркулем и линейкой. 

7.2. Образец билета к коллоквиуму: 

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к коллоквиуму. 

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а 

итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень 

результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

решать геометрическую задачу. 

БИЛЕТ №1:  

1. Линейная зависимость векторов.  

2. Выполните операции над векторами �⃗� и �⃗⃗�. 

БИЛЕТ №2:  

1. Общее уравнение прямой.  

2. Нарисуйте прямые, заданные уравнениями: 𝑦 = 0;  𝑥 = 0; 2𝑥 − 1 = 0; −3𝑦 = 3. 
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

− MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

− MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

− MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

12.1. Учебная литература 
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Основная литература  

1. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. 

Геометрия, в 2-х ч. / Учеб. Пособие для 

студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – 

М.: Просвещение, 2016 г. – 352 с. 

33/39 45 20 -  

2. Атанасян Л.С. Сборник задач по 

геометрии, ч. 2 / М.: 

«Просвещение», 1975. 

33/39 45 20 -  

3.Углирж Ю.Г. Линейная алгебра. 

Аналитическая геометрия: учебное 

пособие / Углирж Ю.Г.— О.: Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2013. 148— c.: 

http://www.iprbookshop.ru/24895 

33/39 45 20 -  

4. Головин М.В. Практикум по высшей 

математике в примерах и задачах. 

Аналитическая геометрия: учебное 

пособие / Головин М.В.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2016. 76— c.: 

http://www.iprbookshop.ru/50677 

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

053.html 

100% 

 

 

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

ЭБС Юрайт 

1. Привалов, И. И.  Аналитическая геометрия: учебник для вузов / И. И. Привалов. — 

40-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-01262-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451192 (дата обращения: 11.08.2020). 

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, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02936-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452196 (дата 

обращения: 11.08.2020).  
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3. Резниченко, С. В.  Аналитическая геометрия в примерах и задачах в 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для вузов / С. В. Резниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02938-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453493 (дата 

обращения: 11.08.2020).  

4. 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, 2020. 

— 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03003-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451230 (дата обращения: 11.08.2020).  

5. Пахомова, Е. Г.  Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник заданий: 

учебное пособие для вузов / Е. Г. Пахомова, С. В. Рожкова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08428-3. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451426 (дата обращения: 11.08.2020). 

6. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник и практикум для вузов / Е. Г. 

Плотникова, А. П. Иванов, В. В. Логинова, А. В. Морозова; под редакцией Е. Г. 

Плотниковой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-01179-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450619 (дата обращения: 11.08.2020).  

 

ЭБС Лань 

1. Клетеник, Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии: учебное пособие / Д. В. 

Клетеник: под редакцией Н. В. Ефимова. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. 

— 224 с. — ISBN 978-5-8114-1051-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130489 (дата обращения: 

11.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник / Д. 

В. Беклемишев. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 448 с. — ISBN 978-

5-8114-4748-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126146 (дата обращения: 11.08.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Александров П С Лекции по аналитической геометрии пополненные необходимыми 

сведениями из алгебры с приложением собрания задач, снабженных решениями 

составленного А С Пархоменко: Учебник. – 3-е изд., стер. – СПб: Издательство «Лань», 

2019. – 912 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

4. Высшая математика Практикум для студентов технических и экономических 

специальностей: учебное пособие / Горелов Г. Н., Горлач Б. А., Додонова Н. Л., Ефимов Е. 

А., Подклетнова С. В., Ростова Е. П.; под общей редакцией Б. А. Горлача. – Санк-Петербург: 

Лань, 2020. – 676 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – текст: 

непостредственный. 

 

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 

января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  
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Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

Карта литературного обеспечения дисциплины 

по выбору студента: «Геометрия» 

по направлению Педагогическое образование, 44.03.05, профили 

«Математика» и «Информатика» 

по очной и заочной формах обучения 

 

 Наименование  

Наличие  

место/ (кол-во 

экз.) 

Потребность Примечания 

Обязательная литература    

1. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. 

Геометрия, ч.2 / Учеб. Пособие для 

студентов физ.-мат. фак. пед. ин-

тов. – М.: Просвещение, 1987. – 352 

с. 

Библиотека 

КГПУ, 4 

корпус/ (27 

экз.) 

10 экз. 

 

2. Атанасян Л.С. Сборник задач по 

геометрии, ч. 2 / М.: «Просвещение», 

1975. 

Библиотека 

КГПУ, 4 

корпус/ (18 

экз.) 

10 экз. 

 

3. Майер В.Р. Двенадцать лекций по 

дифференциальной геометрии: 

электронная версия (для студентов 

заочного отделения). Красноярск: КГПУ 

им. В.П. Астафьева, 2012. 

На сайте КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева 

10 экз  

4. Майер, В.Р. Контрольные задания по 

топологии и дифференциальной 

геометрии / В.Р. Майер, С.П. Царев. 

Красноярск: КГПИ, 1987. 

Библиотека 

КГПУ, 4 

корпус/ (16 экз.) 

10 экз  

Дополнительная литература 

1. Аминов, А.Ю. Дифференциальная 

геометрия и топология кривых / Ю.А. 

Аминов. М.: Наука, 1987. 

Библиотека 

КГПУ, 4 

корпус/ (5 экз.) 

5 экз  

2. Вернер А.Л. Геометрия, ч.2 / Учебное 

пособие для физико-математических 

факультетов педагогических институтов. 

Библиотека 

КГПУ, 4 

корпус/ (12 экз.) 

5  
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– СПб.: «Специальная Литература», 

1997. – 320 с. 

3. Погорелов А.В. Геометрия / А.В. 

Погорелов, М.: Наука, 1983. 

Библиотека 

КГПУ, 4 

корпус/ (10 экз.) 

5  

4. Ровенский, В.Ю. Лекции по 

дифференциальной геометрии, ч. 1 / 

В.Ю. Ровенский. Красноярск: 

Красноярский госпедуниверситет, 1996. 

Библиотека 

КГПУ, 4 

корпус/ (1 экз.) 

5 Библ. им 

Липкина 

5. Ровенский, В.Ю. Геометрия 

поверхностей с Maple. Введение / В.Ю. 

Ровенский. Красноярск: Красноярский 

госпедуниверситет, 1997. 

Библиотека 

КГПУ, 4 

корпус/ (6 экз.) 

5 Библ. им 

Липкина 

 

 

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал С 

целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  
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- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых 

заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 
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течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-19 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус  

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9 А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-17 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус  

г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9 А 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.5-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9 А 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

1. Лист регистрации изменений в РПД 
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Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


