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ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (квалификация (степень) «бакалавр»),
утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 222.
Учебного плана по профилю «Технологии программирования», утвержденного Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обучение студентов, основам
современной геометрии и ее приложениям, обеспечение развития у студентов достаточно
широкого взгляда на геометрию. Дать конкретные знания, которые необходимы для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Прикладные вопросы теории чисел» направлен на
формирование следующих общепрофессиональных компетенций:
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций (ПК):
 готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и
способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 понятие вектор-функции
 теорию кривых в евклидовом пространстве;
 теорию поверхностей в евклидовом пространстве;
уметь:
 уметь устанавливать основные теоретические и практические взаимосвязи.
 использовать математический аппарат геометрии, алгебры и математического анализа для решения конкретных задач;
 решать классические («типовые») задачи по теории кривых и поверхностей в Е3 ;
владеть:
 понятиями дифференциальной геометрии;
 алгоритмами поиска компонентов подвижного репера кривой, характеристик кривой и поверхности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина (Б1.В.ДВ.5.1) «Прикладные вопросы геометрии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математических дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
40
18
22
32

Семестр
6
72
40
18
22
32
зачет
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