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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: познакомить студентов, специализирующихся в области ма-

тематического обеспечения информационных систем, основам современной геометрии и ее 

приложениям. Дисциплина «Геометрия» должна обеспечивать развитие у будущего про-

граммиста достаточно широкого взгляда на геометрию и дать ему конкретные знания, ко-

торые необходимы для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности. 

Изучение предмета дает возможность получить базовую фундаментальную подготовку по 

избранному направлению подготовки.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Геометрия» относится к 

дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.10).  

Для освоения дисциплины «Геометрия» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения математики, алгебры и геометрии в общеоб-

разовательной школе, формируемые в процессе изучения дисциплины знания будут исполь-

зоваться для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и курсов по вы-

бору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ПК-1: 

- ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области ма-

тематических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятель-

ности, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук;  

 ОПК-1.2 – умеет использовать их в профессиональной деятельности;  

 ОПК-1.3 – имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических знаний. 

- ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, программирования и информационных технологий, индикаторами достижения ко-

торой является: 

 ПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук, программирования и информационных технологий.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 понятие вектора, основные операции с векторами;  

 суть метода ГМТ на плоскости и в пространстве; 

 теорию прямой на плоскости; 

 линии второго порядка и их классификацию; 

 теорию плоскости и прямой в пространстве; 

 теорию поверхностей второго порядка; 

 теорию кривых в евклидовом пространстве; 

 теорию поверхностей в евклидовом пространстве 
- уметь:  

 решать классические («типовые») задачи по данным разделам; 

 практически использовать математический аппарат геометрии для решения 

конкретных задач; 

 применять геометрические методы при решении профессиональных задач по-

вышенной сложности; 

- владеть:  
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 методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

 навыками решения типовых и геометрических задач; 

 методами работы с математической литературой; 

 математическими понятиями и терминами. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Геометрия» составляет 7 зачетных единиц 

(далее – ЗЕ) (252 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 Семестр 3 

Общая трудоемкость 252 126 126 

Аудиторные занятия 120 70 50 

Лекции 54 30 24 

Практические занятия 66 40 26 

Самостоятельная работа 96 56 40 

Экзамен 36  36 

Вид итогового контроля  Зачёт Экзамен 

 

 


