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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: обучение студентов, специализирующихся в области мате-

матики, основам современной геометрии и ее приложениям. Дисциплина «Избранные во-

просы геометрии» должна обеспечивать развитие у будущего математика достаточно ши-

рокого взгляда на геометрию и дать ему конкретные знания, которые необходимы для 

квалифицированного выполнения профессиональной деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Избранные вопросы гео-

метрии» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-

ношений блока Б.1. В.ДВ.02.01. Преподавание дисциплины связано с другими курсами 

государственного образовательного стандарта: «Геометрия», «Алгебра и теория чисел», 

«Математический анализ». 

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-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку ин-

формации, принимает обоснованное решение. 

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 матема-

тической 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 

области 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 понятие вектор-функции 

 теорию кривых в евклидовом пространстве; 

 теорию поверхностей  в евклидовом пространстве; 

уметь: 

 уметь устанавливать основные теоретические и практические взаимосвязи.  

 использовать математический аппарат геометрии, алгебры и математического ана-

лиза для решения конкретных задач; 

 решать классические («типовые») задачи по теории кривых и поверхностей в Е3; 

владеть: 

 понятиями дифференциальной геометрии; 

 алгоритмами поиска компонентов подвижного репера кривой, характеристик кри-

вой и поверхности 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Избранные вопросы геометрии» состав-

ляет 4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 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) 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 10  

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 113 113 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 


