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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: обучить студентов, будущих учителей математики, широ-

ким практическим приложениям векторного метода при решении классических задач сте-

реометрии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Векторный метод в сте-

реометрии» относится к дисциплинам вариативной части, формируемой участниками об-

разовательных отношений блока Б.1. В.ДВ.01. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2, ОПК-8: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

  ПК-2.2  Владеет основными положениями классических разделов математиче-

ской науки, системой основных математических структур и методов.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной обла-

сти 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины 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 произве-

дение 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Векторный метод в стереометрии» со-

ставляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

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

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 
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Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 4 Зачёт  

 

 


