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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель 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
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных
компетенций:
- владение основными положениями и методами теоретической информатики, прикладной математики; способность применять знания, умения и навыки для анализа и синтеза информационных систем и процессов в рамках решения профессиональных задач (СК-1).
В результате изучения дисциплины студенты должны
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;
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;
 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;
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.
Данный курс ориентирован на реализацию воспитательных задач:
1. Формирование у студентов интереса к изучаемому предмету.
2. Развитие математической культуры.
3. Развитие способности к самоопределению, самоорганизации и самореализации.
4. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала студентов; реализация способностей каждого студента.
5. Формирование потребности в самооценке результатов учебной деятельности.
6. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения,
интеллигентности.
7. Проведение профориентации, развитие осознания ценностей педагогической деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
4

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей)
(Б1.В.ОД.3).
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.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

2

Общая трудоемкость

180

72

108

Аудиторные занятия

72

36

36

Лекции

28

14

14

Практические занятия

44

22

22

Самостоятельная работа

72

36

36

Вид итогового контроля:

36

зачет

экзамен
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