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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель изучения дисциплины: дать современное базовое теоретическое обеспечение 

разделов курса геометрии, относящихся к общим и прикладным структурам, приводящим 

к неевклидовым пространствам, изучение их проективных интерпретаций.  

Задачи:  
- сформировать у магистрантов представления о взаимосвязи алгебраических 

структур и геометрии евклидового и неевклидовых пространств; 

- сформировать навыки активного применения теоретических знаний к 

практическим приложениям, в особенности, к обобщению понятий и утверждений 

элементарной геометрии на свойства фигур неевклидовых пространств;  

- сформировать знания теоретических положений дополнительных разделов 

геометрии, необходимых для проектирования элективных и факультативных курсов, 

организации дополнительных занятий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина представлена в Блоке 1 в профильном модуле (Б1. О.02.05). Дисциплина 

базируется на знаниях, полученных в рамках курсов «Практикум по решению 

математических задач повышенной сложности», «Дополнительные главы математического 

анализа», изучаемых на ступени магистратуры по направлению 44.04.01. магистерской 

программы «Математическое образование». Освоение данной дисциплины является 

необходимой основой для формирования профессиональных компетенций в ходе 

последующего изучения дисциплины «Функциональный анализ», «Топология». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ОПК-8, ПК-1) 
Код и наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

Научные ос-новы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность  

на основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований  

 

ИОПК 8.1. Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности; результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности  

ИОПК 8.2. Умеет: использовать современные 

специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в педагогической 

деятельности. 

ИОПК 8.3. Владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; осуществляет их выбор 

в зависимости от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов научных 

исследований.  
 

Образовательные 

программы; 

образовательный 

процесс по 

математике в системе 

основного и среднего 

общего образования, 

профессионального 

образования;  

обучение, воспитание 

и развитие учащихся  

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы обучения 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ИПК 1.1. Знает: преподаваемый предмет; современные 

образовательные технологии; особенности организации 

образовательного процесса по математике в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов  

ИПК 1.2. Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся по математике; применять 

современные образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, обеспечивающую формирование 

у обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС  

ИПК 1.3. Владеет навыками профессиональной 

деятельности по реализации про-грамм обучения 

математике  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,28 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия 8/0,22 6/0,2 

Самостоятельная работа  (всего) 89/2. 163/4,5 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 59/1.64 91/2,5 

Подготовка к практическим занятиям 30/0.83 72/2 

Вид промежуточной аттестации - 

Экзамен 
9/0,25 9/0,25 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

180 

5 

 

 

5.  Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела, темы (модуля) 

в дидактических единицах 

1 Основания геометрии. Роль и место аксиомы параллельности в аксиоматике школьного 

курса геометрии, утверждения, равносильные аксиоме 

параллельности, аксиоматика плоскости Лобачевского, основные 

свойства фигур на плоскости Лобачевского.  

2 Проективные модели 

неевклидовых геометрий 

Изоморфность стационарной подгруппы группе аффинных 

преобразований плоскости, а стационарной подгруппы прямой с 

двумя комплексно-сопряженными точками - группе подобий 

евклидовой плоскости. Проективная интерпретация геометрических 

свойств прямых, треугольников и четырехугольников евклидовой 

плоскости (перпендикулярность и параллельность прямых, свойства 

ромба, прямоугольника и квадрата). Модель Келли – Клейна 

плоскости Лобачевского на проективной плоскости. 

Перпендикулярность прямых в модели Келли – Клейна плоскости 

Лобачевского. Вычисление расстояний между точками.  

Псевдоевклидово двумерное векторное пространство. 

Вычисление углов. Псевдоевклидова плоскость. Вычисление 

расстояний и углов на псевдоевклидовой плоскости. Прямые 

первого и второго родов, изотропные прямые. Стационарная 

подгруппа прямой с двумя вещественными точками. Проективная 

интерпретация псевдоевклидовой плоскости. Перпендикулярность 

прямых в проективной интерпретации псевдоевклидовой плоскости. 

Вычисление углов между прямыми. Равенство отрезков в 

проективной интерпретации псевдоевклидовой плоскости.  

Проективная интерпретация эллиптической геометрии Римана. 

Интерпретация на сфере с диаметрально противоположными 

точками. Вычисление расстояний и углов на эллиптической 

плоскости. Вычисление расстояний и углов с помощью абсолюта. 
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3 Геометрии над алгебрами 

комплексных, двойных и 

дуальных чисел 

Плоскость комплексных чисел. Вычисление расстояний и 

углов между прямыми. Простые и двойные отношения точек на 

комплексной плоскости. Уравнения прямых и окружностей. 

Евклидова геометрия как геометрия плоскости комплексных чисел. 

Дуальные числа. Модуль и тригонометрическая форма дуального 

числа. Сложение и умножение дуальных чисел. Плоскость дуальных 

чисел. Расстояние между точками на плоскости дуальных чисел. 

Простые и двойные отношения точек на плоскости дуальных чисел. 

Уравнения прямых и окружностей на плоскости дуальных чисел. 

Уравнение цикла. Геометрия галиеевой плоскости как геометрия 

плоскости дуальных чисел  

Двойные числа, алгебра двойных чисел, тригонометрическая 

форма двойного числа, псевдоевклидова геометрия как геометрия 

плоскости двойных чисел. 

 

5.2. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

Заочная форма обучения (таблица 2)  

5 зачетных единиц (180 часов) во втором семестре, из них 2 часа лекционных занятий, 6 

часов практических занятий и 163 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к промежуточной аттестации (экзамен) 
Таблица 2. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Раздел Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек 
Сем/пра

к 
СРС 

1 Основания геометрии. 56,5/1,56 0.5/0.01 2/0.05 54/1,5 

2 
Проективные модели неевклидовых 

геометрий 

56,5/1,56 0.5/0.01 2/0.05 54/1,5 

3 
Геометрии над алгебрами комплексных, 

двойных и дуальных чисел 

58/1,63   1/0.03 2/0.05 55/1,53 

 экзамен 9/0,25    

 Итого  180/5 2/0,05 6/0,16 163/4,53 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

заочно 

1 Основания геометрии.  0.5/0.01 

2 

Проективная интерпретация геометрических свойств 

прямых, треугольников и четырехугольников евклидовой 

плоскости.  

 

3 

Модель Келли – Клейна плоскости Лобачевского на 

проективной плоскости. Перпендикулярность прямых в 

модели Келли – Клейна плоскости Лобачевского.  

0.5/0.01 

4 Псевдоевклидово двумерное векторное пространство. 1/0.03 

 
Итого 

 
2/0,05 
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5.3.  Практические семинары 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час./з.е) 

1.  Роль и место аксиомы параллельности в аксиоматике школьного курса 

геометрии. 

2/0.05 
2.  Утверждения, равносильные аксиоме параллельности. 

3.  Аксиоматика плоскости Лобачевского, основные свойства фигур на 

плоскости Лобачевского. 

4.  
Проективная интерпретация геометрических свойств прямых, 

треугольников и четырехугольников евклидовой плоскости 

(перпендикулярность и параллельность прямых, свойства ромба, 

прямоугольника и квадрата). 

2/0.05 

5.  Перпендикулярность прямых в модели Келли – Клейна плоскости 

Лобачевского. Вычисление расстояний между точками.  

6.  Псевдоевклидово двумерное векторное пространство. Вычисление углов. 

7.  
Псевдоевклидова плоскость. Вычисление расстояний и углов на 

псевдоевклидовой плоскости. Прямые первого и второго родов, изотропные 

прямые. 

8.  Стационарная подгруппа прямой с двумя вещественными точками. 

9.  Плоскость комплексных чисел. Вычисление расстояний и углов между 

прямыми. 

 

 

2/0,05 10.  Уравнения прямых и окружностей. Евклидова геометрия как геометрия 

плоскости комплексных чисел. 

11.  Дуальные числа. Модуль и тригонометрическая форма дуального числа. 

 Итого 36/1 6/0,16 

 

5.4. Лабораторный практикум - отсутствует 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е 

1 Система аксиом Гильберта. 6/0,16 

2 Система аксиом Вейля трехмерного Евклида пространства 7/0,2 

3 Об аксиомах школьного курса геометрии. 6/0,16 

4 Изоморфность стационарной подгруппы группе аффинных преобразований 

плоскости. 

7/0,2 

5 Изоморфность стационарной подгруппы прямой с двумя комплексно-сопряженными 

точками - группе подобий евклидовой плоскости. 

6/0,16 

6 Проективная интерпретация геометрических свойств прямых, треугольников и 

четырехугольников евклидовой плоскости (перпендикулярность и параллельность 

прямых, свойства ромба, прямоугольника и квадрата). 

7/0,2 

7 Перпендикулярность прямых в модели Келли – Клейна плоскости Лобачевского. 

Вычисление расстояний между точками.  

6/0,16 

8 Псевдоевклидово двумерное векторное пространство. Вычисление углов. 7/0,2 

9 Псевдоевклидова плоскость. Вычисление расстояний и углов на псевдоевклидовой 

плоскости. Прямые первого и второго родов, изотропные прямые. 

 

10 Стационарная подгруппа прямой с двумя вещественными точками. 7/0,2 

11 Проективная интерпретация псевдоевклидовой плоскости. 6/0,16 
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12 Перпендикулярность прямых в проективной интерпретации псевдоевклидовой 

плоскости. Вычисление углов между прямыми. 

7/0,2 

13 Равенство отрезков в проективной интерпретации псевдоевклидовой плоскости. 6/0,16 

14 Проективная интерпретация эллиптической геометрии Римана. 7/0,2 

15 Интерпретация на сфере с диаметрально противоположными точками. 6/0,16 

16 Плоскость комплексных чисел. Вычисление расстояний и углов между прямыми. 7/0,2 

17 Уравнения прямых и окружностей. Евклидова геометрия как геометрия плоскости 

комплексных чисел. 

6/0,16 

18 Дуальные числа. Модуль и тригонометрическая форма дуального числа. 7/0,2 

19 Плоскость дуальных чисел. 6/0,16 

20 Расстояние между точками на плоскости дуальных чисел. 7/0,2 

21 Простые и двойные отношения точек на плоскости дуальных чисел. 6/0,16 

22 Уравнения прямых и окружностей на плоскости дуальных чисел. 7/0,2 

23 Уравнение цикла. 6/0,16 

24 Геометрия галилеевой плоскости как геометрия плоскости дуальных чисел  7/0,2 

25 Двойные числа, алгебра двойных чисел, тригонометрическая форма двойного числа, 

псевдоевклидова геометрия как геометрия плоскости двойных чисел  

7/0,2 

 Итого 163/4,53 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

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:  

 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, 
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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. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  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 установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 
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55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Перечень вопросов к экзамену 

1. Роль и место аксиомы параллельности в аксиоматике школьного курса геометрии. 

2. Утверждения, равносильные аксиоме параллельности. 

3. Аксиоматика плоскости Лобачевского, основные свойства фигур на плоскости 

Лобачевского. 

4. Изоморфность стационарной подгруппы группе аффинных преобразований 

плоскости. 

5. Изоморфность стационарной подгруппы прямой с двумя комплексно-

сопряженными точками - группе подобий евклидовой плоскости. 

6. Проективная интерпретация геометрических свойств прямых, треугольников и 

четырехугольников евклидовой плоскости (перпендикулярность и параллельность 

прямых, свойства ромба, прямоугольника и квадрата). 

7. Перпендикулярность прямых в модели Келли – Клейна плоскости Лобачевского. 

Вычисление расстояний между точками.  

8. Псевдоевклидово двумерное векторное пространство. Вычисление углов. 

9. Псевдоевклидова плоскость. Вычисление расстояний и углов на псевдоевклидовой 

плоскости. Прямые первого и второго родов, изотропные прямые. 

10. Стационарная подгруппа прямой с двумя вещественными точками. 

11. Проективная интерпретация псевдоевклидовой плоскости. 

12. Перпендикулярность прямых в проективной интерпретации псевдоевклидовой 

плоскости. Вычисление углов между прямыми. 

13. Равенство отрезков в проективной интерпретации псевдоевклидовой плоскости. 

14. Проективная интерпретация эллиптической геометрии Римана. 

15. Интерпретация на сфере с диаметрально противоположными точками. 

16. Плоскость комплексных чисел. Вычисление расстояний и углов между прямыми. 

17. Уравнения прямых и окружностей. Евклидова геометрия как геометрия плоскости 

комплексных чисел. 

18. Дуальные числа. Модуль и тригонометрическая форма дуального числа. 

7.2. Практическая часть 

Рефераты 

 

1. Система аксиом Гильберта. 

2. Система аксиом Вейля трехмерного Евклида пространства 

3. Об аксиомах школьного курса геометрии. 

4. Изоморфность стационарной подгруппы группе аффинных преобразований 

плоскости. 

5. Изоморфность стационарной подгруппы прямой с двумя комплексно-

сопряженными точками - группе подобий евклидовой плоскости. 

6. Проективная интерпретация геометрических свойств прямых, треугольников и 

четырехугольников евклидовой плоскости (перпендикулярность и параллельность 

прямых, свойства ромба, прямоугольника и квадрата). 
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7. Перпендикулярность прямых в модели Келли – Клейна плоскости Лобачевского. 

Вычисление расстояний между точками.  

8. Псевдоевклидово двумерное векторное пространство. Вычисление углов. 

9. Псевдоевклидова плоскость. Вычисление расстояний и углов на псевдоевклидовой 

плоскости. Прямые первого и второго родов, изотропные прямые. 

10. Стационарная подгруппа прямой с двумя вещественными точками. 

11. Проективная интерпретация псевдоевклидовой плоскости. 

12. Перпендикулярность прямых в проективной интерпретации псевдоевклидовой 

плоскости. Вычисление углов между прямыми. 

13. Равенство отрезков в проективной интерпретации псевдоевклидовой плоскости. 

14. Проективная интерпретация эллиптической геометрии Римана. 

15. Интерпретация на сфере с диаметрально противоположными точками. 

16. Плоскость комплексных чисел. Вычисление расстояний и углов между прямыми. 

17. Уравнения прямых и окружностей. Евклидова геометрия как геометрия плоскости 

комплексных чисел. 

18. Дуальные числа. Модуль и тригонометрическая форма дуального числа. 

19. Плоскость дуальных чисел. 

20. Расстояние между точками на плоскости дуальных чисел. 

21. Простые и двойные отношения точек на плоскости дуальных чисел. 

22. Уравнения прямых и окружностей на плоскости дуальных чисел. 

23. Уравнение цикла. 

24. Геометрия галилеевой плоскости как геометрия плоскости дуальных чисел  

25. Двойные числа, алгебра двойных чисел, тригонометрическая форма двойного числа, 

псевдоевклидова геометрия как геометрия плоскости двойных чисел  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 Средства MicrosoftOffice 

 – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 
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9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Виды 

литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Жафяров А.Ж. Элективные курсы по 

геометрии для профильной школы: 

учебно-методическое пособие / Жафяров 

А.Ж.— Н.: Сибирское университетское 

издательство, 2017. 509— c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65269 

2. Кузин Г.А. Математика. Решение задач с 

параметрами: учебное пособие / Кузин 

Г.А.— Н.: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2014. 66— c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44670 

 

 

45 50 

ЭБС 100% 

2 . Математика. Факультативный курс: 

учебно-методическое пособие / — М.: 

Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 87— c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23259 

 

 

45 50 

ЭБС 100% 

 Дополнительная литература 

3 Углирж Ю.Г. Математика: учебное 

пособие / Углирж Ю.Г.— О.: Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2013. 268— c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24896 

 

 

45  

ЭБС 100% 

 

 

9.2. Справочная литература 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.: АСЕ: Астрель, 2006. – 991 с. 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/ode.htm  

2. http://www.math.ru 
3.  http://ilib.mccme.ru 

9.4. Периодические издания 

1. Ж. «Математика в школе» 

  

http://www.iprbookshop.ru/24896
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/ode.htm
http://www.math.ru/
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9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, магистранты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от 

активной и систематической работы магистранта на лекциях и практических занятиях, а 

также в ходе самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

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 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

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.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от магистранта 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы магистранты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

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.  

Целью практических занятий по интегральным уравнениям является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к 

практическому занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить 

основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости 

доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистранта под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания магистрантов, их умение творчески мыслить, анализировать, 
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обобщать изученный материал, проверяется отношение магистрантов к будущей 

профессиональной деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия магистрант обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Практические занятия по данной дисциплине должны включать следующие 

компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной 

научной литературы, отработку методов и знакомство с различным программным 

обеспечением и сайтами Интернет, выполнение практических заданий, тестов и 

контрольных работ – в группе и индивидуально – с обязательной корректировкой со 

стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать акцент на проверке 

и интерпретации результатов. 

 

10. 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. 4-07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

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. 

Количество посадочных мест -

30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 9а 

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 
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2. Лист регистрации изменений в РПД 

 

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. 


