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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний
в области геометрии и освоение ее основных методов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Студент должен владеть следующими специальными компетенциями:

владением основными положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом (СКМ -1)

владением культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой,
способностью 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)

способностью понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики (СКМ -3)

владением математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и
процессов, способностью пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем,
понимать критерии качества математических исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКМ -4)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия векторной алгебры, операций над векторами и их свойства, основные
понятия аналитической геометрии, способы задания прямой на плоскости, соответствующие им уравнения, расположение прямой в системе координат, условия взаимного расположения двух прямых на плоскости, определения, канонические уравнения, свойства линий
второго порядка;
- основные понятия векторной алгебры, операций над векторами и их свойства в пространстве, основные понятия аналитической геометрии, способы задания прямой и плоскости в
пространстве, соответствующие уравнения, расположение плоскости в системе координат,
условия взаимного расположения двух плоскостей в пространстве, прямой и плоскости в
пространстве, двух прямых в пространстве, определения, канонические уравнения, свойства поверхностей второго порядка;
- основные понятия теории геометрических преобразований на плоскости, частные виды
геометрических преобразований, их свойства и способы задания, группы геометрических
преобразований плоскости, их подгруппы, формулировки основных теорем;
- суть аксиоматического метода, требования, предъявляемые к системе аксиом, системы аксиом евклидовой геометрии (Вейля, Гильберта), проблему пятого постулата Евклида, её
разрешимость, систему аксиом Лобачевского, основные понятия проективной геометрии,
понятие аффинного и евклидового n-мерного пространства;
уметь:
- выполнять операции над векторами геометрически и в координатах, применять их свойства
при решении задач, задавать прямую с помощью различных уравнений, решать метрические задачи теории прямой;
3

выполнять операции над векторами геометрически и в координатах в пространстве, применять их свойства при решении задач, задавать прямую, плоскость с помощью различных
уравнений, решать метрические задачи теории прямой и плоскости в пространстве;
- строить образы фигур при различных видах геометрических преобразований плоскости,
применять свойства геометрических преобразований при решении задач, доказывать основные теоремы;
- доказывать непротиворечивость системы аксиом, строить модели (Пуанкаре, Кели-Клейна)
системы аксиом Лобачевского;
владеть:
- векторным методом и методом координат на плоскости; навыками простейших векторных
построений и навыками простейших типовых задач векторной алгебры и аналитической
геометрии на плоскости;
- векторным методом и методом координат в пространстве; навыками простейших векторных построений и навыками простейших типовых задач векторной алгебры и аналитической геометрии на плоскости в пространстве;
- навыками построения образа точки при различных геометрических преобразованиях, методом геометрических преобразований при решении простейших типовых задач;
- навыками доказательства простейших утверждений в рассматриваемых системах аксиом.
-

Для освоения дисциплины «Геометрия» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения математики, алгебры и геометрии в общеобразовательной школе,
формируемые в процессе изучения дисциплины знания будут использоваться для последующего
изучения дисциплин профессионального цикла и курсов по выбору студентов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Геометрия» относится к базовой части блока (Б1.В.ОД.6). Преподавание курса
связано с курсом государственного образовательного стандарта.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360ч.).

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
360
162
62

1
62
32
14

Семестры
2
154
48
18

3
80
36
14

4
64
46
16

100
162
36

18
30
зачет

30
70
экзамен

22
44
зачет

30
18
зачет
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