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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обучение студентов, специализирующихся в области математики, основам современной геометрии и ее приложениям.
Курс геометрии и топологии должен обеспечивать развитие у будущего математика достаточно широкого взгляда на геометрию и дать ему 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 направлен на формирование у студентов следующих специальных компетенций
 владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способность 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);
 способность 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 (СКМ3);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 теорию кривых в евклидовом пространстве;
 теорию поверхностей в евклидовом пространстве;
 элементы топологии.
уметь:
 решать классические («типовые») задачи по данным разделам;
 практически использовать математический аппарат геометрии для решения конкретных задач;
владеть:
 - навыками решения типовых геометрических задач.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Избранные вопросы геометрии» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль
«математика», профиль «экономика». Преподавание курса связано с другими курсами
государственного образовательного стандарта: «Геометрия», «Алгебра и теория чисел»,
«Математический анализ».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов ).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия

Всего часов
288=(252+36)
144
56

8
72
36
14

Семестры
9
108
36
14

88

22

22
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10
108
72
28
44

Вид учебной работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
8
36
зачет

108
36

4

Семестры
9
36
экзамен

10
36
зачет

