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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями конструктивной геометрии – исторической основы всей современной геометрии. Курс конструктивной геометрии должен обеспечивать развитие у будущего учителя математики достаточно широкого взгляда на геометрию, формировать представление о
взаимосвязях геометрии и остальных разделов математики, дать ему конкретные знания,
которые необходимы для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности, сформировать устойчивые навыки работы с геометрическим чертежом.
В программу курса включены следующие разделы:
 Аксиомы конструктивной геометрии.
 Метод ГМТ
 Метод преобразований.
 Алгебраический метод.
 Метод инверсии.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных
компетенций:
 владение основными положениями классических разделов математической науки,
базовыми идеями и методами математики, системой основных математических
структур и аксиоматическим методом (СКМ-1);
 владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем, пользоваться языком
математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся
знания (СКМ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

основные понятия курса геометрии;

строгие доказательства основных разделов курса геометрии

логические нормы математического языка;

логические правила построения математических рассуждений (доказательств)
уметь:
 используя определения, проводить исследования, связанные с основными математическими понятиями
 применять теоретические знания курса геометрии к доказательству теорем и решению
задач школьного курса
 применять полученные знания при решении практических задач в профессиональной
деятельности;
 логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе теоремы) и определения, анализировать их логическое строение, записывать символически
и, наоборот, переводить символическую запись на естественный язык;
 анализировать логическое строение элементарных рассуждений, распознавать правильные и неправильные рассуждения;
владеть:
 теорией и практикой элементов аффинной и евклидовой геометрии плоскостей и их
применения к решению задач школьного курса геометрии;
 теорией и практикой оснований геометрии
 логическими нормами математического языка;
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логическими методами доказательства;
логическим мышлением, интуицией, логической рефлексией
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина по выбору «Элементы конструктивной геометрии» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «математика». Преподавание курса связано с другими курсами государственного образовательного стандарта: «Геометрия», «История и методология математики», «Методика обучения математике».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
5
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Лабораторные работы
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
зачет
Заочное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
10
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
10
10
Лекции
2
2
Лабораторные работы
Практические занятия
8
8
Самостоятельная работа
94
94
Вид итогового контроля:
4
зачет
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