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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обучить студентов, будущих
учителей математики, широким практическим приложениям векторного метода при решении классических задач стереометрии.
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 математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов, способность 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:
 понятие вектора;
 основные линейные операции с векторами;
 скалярное произведение векторов;
 суть векторного метода в пространстве;
уметь:
 переводить вопрос задачи на язык векторов;
 решать классические «типовые» задачи стереометрии векторным методом;
владеть:
 навыками выбора векторного базиса в многогранниках;
 навыками решения типовых геометрических задач, используя скалярное произведение векторов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Векторный метод в стереометрии» (Б1.В.ДВ.6))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 «информатика». Преподавание курса связано с
другими курсами государственного образовательного стандарта: «Геометрия», «Алгебра и
теория чисел», «Математический анализ».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72часа ).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Всего часов
72
36
14
22
36
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Семестр
2
72
36
14
22
36
зачет

