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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

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

условием обучения по данной дисциплине (модулю) является успешное освоение 

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

дисциплина будет полезна при изучении других геометрических дисциплин, для расширения 

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

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

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

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

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

применения методов проективной геометрии; систематизация геометрических знаний с 

помощью проективного метода. 

Излагаемый в данной дисциплине материал требует знания основ курсов 

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

других геометрических дисциплин, для расширения кругозора и мировоззрения. 

 

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

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1. Знает основы математики, 

физики, химии, сопротивления 

материалов, теплотехники, 

электротехники, информатики и 

моделирования. 

 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования. 

Владеет навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

О закономерностях 

развития 

научно-технического 

прогресса 

(НТП); структуру 

локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей; 

основные требования 

информационной 

безопасности; 

общие характеристики 

процессов 

сбора, передачи и 



обработки 

информации; 

современное 

состояние и тенденции 

развития 

технических и 

программных 

средств автоматизации и 

компьютеризации в 

области 

управления качеством. 

Умеет: 

применять 

математический аппарат 

для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

планирования, 

организации и 

проведения работ по 

техническому 

регулированию и 

метрологии; понимать и 

решать 

профессиональные 

задачи в области 

управления научно-

исследовательской и 

производственной 

деятельностью в 

соответствии с 

профилем 

Демонстрирует 

частичные, 

фрагментарные, очень 

поверхностные умения, 

допуская грубые ошибки 

Частичные, 

фрагментарные умения 

без грубых ошибок. В 

целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения в 



базовом (стандартном) 

объѐме. Демонстрация 

высокого уровня 

умений; способность 

разработать 

самостоятельный, 

характерный подход к 

решению поставленной 

задачи.  

Владеет: 

основными методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; навыками 

применения стандартных 

программных средств; 

навыками работы на 

ЭВМ с графическими 

пакетами для получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов; 

навыками работы со 

средствами измерений и 

устройствами их 

сопряжения с 

компьютером как 

средством обработки и 

управления 

информацией. 

ПК-3. Способность 

проектировать ИС по 

видам обеспечения. 

ПК-3.1. Способы анализа состояния 

научно-технической проблемы 

путѐм подбора, изучения и 

систематизации литературных и  

патентных источников.  

Знать: основные 

понятия проективной 

геометрии, введение 

параболической, 

эллиптической и 

гиперболической мер, 

иметь целостное 

представление о 

построении метрических 

геометрий (Аффинной, 

Галилея, Минковского, 

Евклида, Лобачевского, 

Римана) с помощью 

абсолюта и эрлангенской 

программы Клейна, 

знать основные 

результаты 

геометрической 

интерпретации физики; 

 

Уметь: выполнять 

геометрические 



построения как для 

исследования самой 

проективной геометрии, 

так и для изучения 

проективным методом 

других геометрий и 

геометрической 

интерпретации физики; 

 

Владеть 

(демонстрировать 

навыки и опыт 

деятельности): 

возможностями 

проективного метода для 

изучения различных 

геометрий и 

геометрической 

интерпретации физики. 

 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108ч / 3з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. часов 
Очно Заочно  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108 108 

4.1.1. аудиторная работа 28 8 

в том числе:   

Лекции 14 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 14 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 80 91 

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   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоѐмкость 

в акад.часах 

        

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 



1.  Раздел 1. Введение 

в проективную 

геометрию.  

 

Зарождение 

проективной 

геометрии. 
Первое введение 

проективной 

плоскости – 

евклидова 

плоскость, 

дополненная 

бесконечно 

удаленной прямой. 

36 4 4 2 4 2   25 45 

2.  Раздел 2. Объекты 

проективной 

геометрии. 

 

Однооднозначное 

соответствие. 

Определение 

проективного 

соответствия по 

Понселе. 

Проектирование и 

сечение. 

Перспективное 

соответствие. 

Применение 

проективного 

соответствия к 

образованию 

геометрических 

форм. 

36 4 4 2 4 2   25 46 

3.  Раздел 3. 

Геометрия 

Евклида. 

Вывод 

преобразования 

системы координат 

по виду абсолюта 

геометрии. Вывод 

теоремы Пифагора и 

формулы для 

вычисления угла 

36  6  6    30  



между прямыми по 

виду абсолюта. 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
          

 Итого: 108  12  24    39 91 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1.  Раздел 1. Введение в 

проективную 

геометрию.  

Зарождение проективной геометрии. 
Первое введение проективной плоскости – евклидова 

плоскость, дополненная бесконечно удаленной прямой. 

2.  Раздел 2. Объекты 

проективной геометрии. 

Однооднозначное соответствие. Определение 

проективного соответствия по Понселе. Проектирование 

и сечение. Перспективное соответствие. Применение 

проективного соответствия к образованию 

геометрических форм. 

3.  Раздел 3. Геометрия 

Евклида. 

Вывод преобразования системы координат по виду 

абсолюта геометрии. Вывод теоремы Пифагора и 

формулы для вычисления угла между прямыми по виду 

абсолюта. 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Введение в 

проективную геометрию.  

Устный опрос 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

2.  Раздел 2. Объекты проективной 

геометрии. 

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

3.  Раздел 3. Геометрия Евклида. Устный опрос 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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ы 

лите
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Далингер, В. А.  Геометрия: 

планиметрические задачи на 

построение : учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / В. А. Далингер. — 2-е 

изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 155 

с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

04836-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492897 

108 25  Образов

ательная 

платфор

ма 

Юрайт 

[сайт]. 

— URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49289

7 

 

100% 



2 Вечтомов, Е. М.  Компьютерная 

геометрия: геометрические основы 

компьютерной графики : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / Е. 

М. Вечтомов, Е. Н. Лубягина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 157 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13415-5. — 

Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494783 

108 25  Образов

ательная 

платфор

ма 

Юрайт 

[сайт]. 

— URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49478

3 

 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Далингер, В. А.  Геометрия: метод 

аналогии : учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / В. А. Далингер, Р. Ю. 

Костюченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 136 с. — 

(Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08100-8. — 

Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493216.  

108 25  Образов

ательная 

платфор

ма 

Юрайт 

[сайт]. 

— URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49321

6 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp,  свободный.  

2. EqWorld. TheWorldofMathematicalEguations [Электронный ресурс]: 

Международный научно-образовательный сайт. – Режим доступа: http://eqworld.impnet.ru, 

свободный.  

3. Prezentacya.ru [Электронный ресурс]: образовательный портал. – Режим доступа: 

http://prezentacya.ru/, свободный.  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

федеральный портал. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/,  свободный. 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru, свободный  

6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]: 

образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru/, свободный.  

7. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/, свободный.  

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru, свободный.  

9. Цифровая техника в радиосвязи [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://digteh.ru,  свободный. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eqworld.impnet.ru/
http://prezentacya.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://digteh.ru/


 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. В соответствии с содержанием практических 

(лабораторных) занятий при их проведении используется аудитория, рабочие места 

обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

5-04  стандартно оборудованные лекционные 

аудитории с видеопроектором и настенным 

экраном 

 персональный компьютер или ноутбук 

под управлением MS Windows XP Pro, MS 

Windows 7, пакет Microsoft Office с 

возможностью подключения проектора 

40 посадочных мест 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Ляпидевского 9. 

Учебный корпус №3 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-18  класс персональных компьютеров под 

управлением MS Windows XP Pro (Win7), 

включенных в корпоративную сеть 

университета 

25 посадочных мест 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Ляпидевского 9. 

Учебный корпус №3 

   

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный центр Компьютерная мебель на 52 посадочных  мест, 

52 компьютеров  с выходом в Интернет, 

системный блок (52 шт.), клавиатура (52 

штук), мышь (52 штук) 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. СубрыКишиевой,  

№ 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) с 

Код и наименование 

проверяемых 

Оценочные средства 
текущий контроль промежуточная 



контролируемым 

содержанием 
компетенций аттестация 

1.  Раздел 1. Введение в 

проективную 

геометрию.  

 

Зарождение 

проективной 

геометрии. 
Первое введение 

проективной плоскости 

– евклидова плоскость, 

дополненная 

бесконечно удаленной 

прямой. 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Объекты 

проективной 

геометрии. 

 

Однооднозначное 

соответствие. 

Определение 

проективного 

соответствия по 

Понселе. 

Проектирование и 

сечение. 

Перспективное 

соответствие. 

Применение 

проективного 

соответствия к 

образованию 

геометрических форм. 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

3.  Раздел  3. Геометрия 

Евклида. 

Вывод преобразования 

системы координат по 

виду абсолюта 

геометрии. Вывод 

теоремы  Пифагора и 

формулы для 

вычисления угла между 

прямыми по виду 

абсолюта. 

ПК-3. Способность 

проектировать ИС 

по видам 

обеспечения. 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

 



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования 

 
1. Уравнение прямой на плоскости имеет вид:  

 

 (1) ax+by+c=0  

 

 (2) ax+by+dz+c=0  

 

 (3) ax-by+c=0  

 

2. Уравнение прямой в R3 имеет вид: 

 

 (1) ax+by+dz+c=0  

 

 (2) ax+by+c=0  

 

 (3) ax-by+c=0  

 

 

3. Уравнение вида ax+by+c=0 на плоскости задает  

 

 (1) точку  

 

 (2) прямую  

 

 (3) систему точек  

 

 (4) систему прямых  

 

4. Если прямые пересекаются в точке, то для нахождения ее координат 

необходимо знать уравнения минимум  

 

 (1) одной прямой   

 

 (2) двух прямых   

 

 (3) трех прямых   

5. Для нахождения точки пересечения двух прямых ax1+by1+c1=0 и 

ax2+by2+c2=0 необходимо решить 

 

 (1) совокупность уравнений, задающих данные прямые  

 

 (2) систему уравнений, задающих данные прямые  

 

 (3) одно из уравнений, задающих данные прямые  



 

6. Решение системы уравнений, задающих две прямые на плоскости, 

является 
 

(1) точкой, равноудаленной от обеих прямых  

 

 (2) точкой пересечения прямых  

 

 (3) нормальным вектором к обеим прямым  

 

 

7. В наборе чисел (a,b,c), задающем вектор в пространстве R3, каждое 

число является 

 

 (1) скалярным произведением остальных чисел набора  

 

 (2) координатой вектора по соответствующей оси  

 

 (3) векторным произведением остальных чисел набора  

 

 

8. Допустимыми операциями над векторами являются  

 

 

 (1) сложение векторов  

 

 (2) скалярное произведение векторов  

 

 (3) векторное произведение векторов  

 

 (4) умножение вектора на число.  

 

9. Над векторами недопустима операция 

 

 (1) точечного произведения   

 

 (2) скалярного произведения  

 

 (3) векторного произведения  

 

10. Скалярное произведение векторов - это 

 

 (1) вектор  

 

 (2) число  

 

 (3) прямая. 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 



Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Определение проективного соответствия по Понселе, Штаудту и 

Штейнеру. Эквивалентность определений. 

2. Полный четырехвершинник и его свойства. Гармонические элементы. 

3. Упорядоченное соответствие и его двойные элементы. Теорема 

Штаудта. 

4. Построение параболической меры. 

5. Построение гиперболической меры. 

6. Построение эллиптической меры. 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьѐзными 

ошибками  

0 

 

 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки 

Темы докладов: 

1. Элементы проективной геометрии. 

2. История возникновения проективной  геометрии. 

3. Основные понятия и свойства проективной геометрии. 

4. Проективное пространство. Теорема Дезарга. 

 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 



Примерное задание для контрольной работы: 

 

4. МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ. ОДНОРОДНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

5. АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ. 

6. ЭРЛАНГЕНСКАЯ ПРОГРАММА КЛЕЙНА. ПОНЯТИЕ АБСОЛЮТА. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТРИЧЕСКИХ ГЕОМЕТРИЙ. 

7. АФФИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ЦЕНТРОПРОЕКТИВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. 

8. ГЕОМЕТРИЯ ГАЛИЛЕЯ. 

9. ГЕОМЕТРИЯ МИНКОВСКОГО. 

10. ГЕОМЕТРИЯ ЕВКЛИДА. 

11. ГЕОМЕТРИЯ ЛОБАЧЕВСКОГО. 

12. ИДЕАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ГЕОМЕТРИИ ЛОБАЧЕВСКОГО (РАСШИРЕННАЯ 

ПЛОСКОСТЬ ЛОБАЧЕВСКОГО-БОЛЬЯИ). 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 

поверхностны, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

  



Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Ст. преподаватель кафедрыПИ    Мурадова П.Р. 
(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки Арсагериева Т.А. 
  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

______________________Проективная геометрия________________ 

направление подготовки:  

09.03.03- Прикладная информатика 

 

 

Профиль «Прикладная информатика в экономике» 

Форма обучения: очная, заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _6_ 

Форма аттестации – _зачет с оценкой_ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1.Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Аксиоматическое определение проективной плоскости (4 аксиомы).  

2. Проективное преобразование.  

3. Перспективные фигуры. 

4. Инварианты относительно проективных преобразований: инцидентность, 

коллинеарность, конкуррентность.  

5. Принцип двойственности на плоскости и в пространстве, взаимно-двойственные 

элементы, операции, фигуры, теоремы.  

6. Перспективность относительно точки, относительно прямой.  

7. Особые случаи перспективности относительно прямой. 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

1. Аксиоматическое определение проективной плоскости (4 аксиомы).  

2. Проективное преобразование.  

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

Таблица 13 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Если ответ студента показывает глубокое и систематическое знание 

всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций лекционного курса по 

сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое 

13-15 



и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией соответствующей научной области. Знание 

основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной 

литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответа 

2. Если студент показывает знание узловых проблем программы и 

основного содержания лекционного курса; умение пользоваться 

концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных 

проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 

рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не 

всегда точное и аргументированное изложение ответа 

10-12 

3 Если студент показывает фрагментарные, поверхностные знания 

важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с 

рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением 

предусмотренных программой заданий; стремление логически 

определенно и последовательно изложить ответ 

7-9 

4. Если студент показывает незнание, либо отрывочное представление о 

данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение 

использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в 

ответе 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-1.1. Знает основы 

математики, физики, 

химии, сопротивления 

материалов, 

теплотехники, 

электротехники, 

информатики и 

моделирования. 

 Умеет решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, методов 

Критерий 1 

Обладает твердым и 

полным знанием 

материала, владеет 

дополнительной 

информацией. 

Дает полный, развернутый 

ответ  

Критерий 1 

Знает материал в 

запланированном 

объѐме. 

Ответ достаточно 

полный, но не 

отражает 

некоторые аспекты. 

Критерий 1 

Допускает неточности в 

формулировках. 

Знает только основной 

материал. 

Критерий 1 

Не знает значительной 

части материала. Отвечает 

на вопрос частично. Не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

Критерий 2 

Раскрывает структуру и 

состав изучаемых 

разделов информатики, 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания. 

Успешно справляется с 

Критерий 2 

Раскрывает 

структуру и 

состав некоторых 

изучаемых 

разделов 

информатики. 

 При решении 

Критерий 2 

Фрагментарно 

описывает структуру и 

состав изучаемых 

разделов информатики. 

Допускает 

множественные ошибки 

при решении 

Критерий 2 

Не знает структуру и 

содержание изучаемых 

разделов информатики.  

Не справляется с 

решением предложенных 

предметных задач 



математического 

анализа и 

моделирования. 

Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

решением всех 

поставленных 

математических задач 

предметных задач 

допускает 

единичные 

ошибки 

предметных задач 

Критерий 3 

Обладает фактическими и 

теоретическими знаниями 

в пределах изучаемой 

области с пониманием 

границ применимости. 

Обладает диапазоном 

практических умений, 

требуемых для решения 

определенных проблем в 

нестандартной ситуации. 

Критерий 3 

Знает основные 

понятия и 

ключевые факты в 

пределах изучаемой 

области. 

Обладает 

диапазоном 

практических 

умений, требуемых 

для решения 

определенных 

проблем в пределах 

изучаемой области. 

Критерий 3 

Обладает базовыми 

общими знаниями и 

основными умениями, 

требуемыми для 

выполнения простых задач 

Критерий 3 

Неспособен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

ПК-3. Способность проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-3.1. Способы 

анализа состояния 

научно-технической 

проблемы путѐм 

подбора, изучения и 

систематизации 

литературных и  
патентных источников. 

Критерий 1 

Обладает твердым и 

полным знанием 

материала, владеет 

дополнительной 

информацией. 

Дает полный, развернутый 

ответ  

Критерий 1 

Знает материал в 

запланированном 

объѐме. 

Ответ достаточно 

полный, но не 

отражает некоторые 

аспекты. 

Критерий 1 

Допускает неточности в 

формулировках. 

Знает только основной 

материал. 

Критерий 1 

Не знает значительной 

части материала. Отвечает 

на вопрос частично. Не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

Критерий 2 

Самостоятельно 

анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод 

решения. 

Критерий 2 

Правильно 

применяет 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий. 

Критерий 2 

Способен решать задачи 

по заданному алгоритму. 

Испытывает затруднения 

при анализе 

теоретического материала 

и его применении на 

практике. 

Критерий 2 

Не может установить связь 

теории с практикой. Не 

может проанализировать 

теоретический материал и 

обосновать его 

использование на практике. 

Критерий 3 

Умеет отбирать материал 

в зависимости от уровня 

сложности и логики 

изложения; умеет 

применять учебный 

материал в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

Критерий 3 

Способен отбирать 

материал в 

зависимости от 

уровня сложности, 

но допускает 

неточности в  

в применении 

учебного материала 

в различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 3 

Испытывает затруднения в 

отборе материала, 

связанные с логикой 

изложения и с 

применением учебного 

материала в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

Не умеет соотносить 

содержание изучаемых 

дисциплин с содержанием 

школьного курса 

информатики 

Код и наименование формируемой компетенции 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

 

 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 



Текущий 

контроль № 1 

Тема №1. Зарождение проективной геометрии. 

Тема №2. Первое введение проективной плоскости – евклидова 

плоскость, дополненная бесконечно удаленной прямой. 

0 10 

Текущий 

контроль № 2 

Тема № 3. Однооднозначное соответствие. Определение 

проективного соответствия по Понселе.  

0 10 Тема № 4-6. Проектирование и сечение. Перспективное 

соответствие. Применение проективного соответствия к 

образованию геометрических форм. 

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль №3 

 

Тема 7. Вывод преобразования системы координат по виду 

абсолюта геометрии.  
 

0 
10 

Текущий 

контроль №4 

Тема 8. Вывод теоремы  Пифагора и формулы для вычисления 

угла между прямыми по виду абсолюта. 
0 10 

 

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 
0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
  

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

зачет 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

 

0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Проективная геометрия_____ 

(наименование дисциплины / модуля) 

направление подготовки:  

09.03.03- Прикладная информатика 

Профиль «Прикладная информатика в экономике» 

(год набора __2022_, форма обучения _очная, заочная) 

на 2022_ / 2023_ учебный год 

 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 


