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Направленности (профили): Информационные системы и технологии в бизнесе, 

Информационные технологии в образовании 

Форма обучения: очная, очно-заочная  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Избранные главы геометрии» относится к вариативной части 

учебного плана, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению и 

профилям подготовки. Для освоения данной дисциплины требуются математические 

знания, полученные в ходе освоения школьной программы и в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Практикум по решению математических задач».  

Изучение этой дисциплины необходимо для успешного освоения учебной 

дисциплины «Вычислительная геометрия». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины «Избранные главы геометрии» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  (ОК-1); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

 основные направления развития современной геометрии; 

 основные аналитические методы решения задач школьного курса геометрии. 

Уметь:  

 решать задачи школьного курса геометрии аналитическими методами; 

 составлять задачи по геометрии. 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы;  

 основными методами решения геометрических задач на построение; 

 основными приемами построения сечений. 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ Тема Содержание 

1. 
Основные этапы развития 

геометрии 

«Начала» Евклида и их критика. Пятый постулат 

Евклида и его эквиваленты. Открытие неевклидовой 

геометрии. Возникновение современной 

аксиоматики евклидовой геометрии. Система аксиом 

Гильберта. Аксиоматика Вейля. Открытие 

неевклидовой геометрии. Н. И. Лобачевский и его 

геометрия. 

2. 

Основные понятия 

аналитической геометрии и 

векторной алгебры 

Вектор, операции над векторами. Скалярное и 

векторное произведения, свойства. Вычисление угла 

между векторами. Площадь параллелограмма, 

площадь параллелепипеда. Координаты вектора. 

3. 
Методы построения сечений 

многогранников 

Понятие следа. Опорные задачи. Метод следов. 

Примеры. Метод вспомогательных плоскостей. 

Метод переноса секущей плоскости. Метод 

дополнения. Метод разбиения. Векторный метод. 

4. 

Расстояние от точки до прямой, 

от точки до плоскости, угол 

между прямыми, между 

плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми 

Решение стереометрических задач на вычисление 

расстояний между прямыми, от точки до прямой, от 

точки до плоскости, между плоскостями, углов 

между прямыми и плоскостями. 

5. 
Площади поверхности и 

сечения многогранника 

Основные формулы площадей многогранников. 

Основные формулы объемов многогранников. 

Поэтапно-вычислительный метод. Метод опорных 

задач. Принцип разбиения и дополнения. Решение 

задач. 



4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 3 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

V 

Лекции 19 19 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 19 19 

Самостоятельная работа 70 70 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Контрольная работа / Тест 

Формы промежуточной аттестации   Зачѐт 
Итого часов 108 108 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практич. 

занятия 

(семинары) 

Лаб. 

работы 

1. 
Основные этапы развития 

геометрии 
8 2 –  6 

2. 

Основные понятия 

аналитической геометрии и 

векторной алгебры 

23 4 3  16 

3. 
Методы построения сечений 

многогранников 
26 4 6  16 

4. 

Расстояние от точки до прямой, от 

точки до плоскости, угол между 

прямыми, между плоскостями. 

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми 

26 6 6  16 

5. 
Площади поверхности и сечения 

многогранника 
23 3 4  16 

 Итого 108 19 19  70 

 

 

 



4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 3 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

V 

Лекции 19 19 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 19 19 

Самостоятельная работа 70 70 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Контрольная работа / Тест 

Формы промежуточной аттестации   Зачѐт 
Итого часов 108 108 

 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практич. 

занятия 

(семинары) 

Лаб. 

работы 

1. 
Основные этапы развития 

геометрии 
8 2 –  6 

2. 

Основные понятия 

аналитической геометрии и 

векторной алгебры 

23 4 3  16 

3. 
Методы построения сечений 

многогранников 
26 4 6  16 

4. 

Расстояние от точки до прямой, от 

точки до плоскости, угол между 

прямыми, между плоскостями. 

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми 

26 6 6  16 

5. 
Площади поверхности и сечения 

многогранника 
23 3 4  16 

 Итого 108 19 19  70 

 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература 

1. Беклемишева, Л. А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре  / 

под ред. Д. В. Беклемишева. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 494 с. 

2. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для 

вузов / Д. В. Беклемишев. – Москва : Физматлит, 2007. – 307 с. 

3. Геометрия. 10-11 классы  : учебник для общеобразовательных учреждений : базовый и 

профильный уровни / Л. С. Атанасян [и др.]. – Москва : Просвещение, 2013. – 255 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Мальцев, Д. А. Математика. ЕГЭ 2013  :учебное пособие  /Д. А. Мальцев, А. А. 

Мальцев, Л. И. Мальцева. – Ростов-на-Дону. Кн. 2. – 2013. – 221 с.    

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/books  

1) Шклярский Д.О., Ченцов Н.Н., Яглом И.М. Избранные задачи и теоремы элементарной 

математики. Геометрия (планиметрия). – 2002. – 336 с. Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59259   

2) Шклярский Д.О., Ченцов Н.Н., Яглом И.М. Избранные задачи и теоремы элементарной 

математики. Геометрия (стереометрия). – 2015. – 256 с. Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72005  

 

2. Электронно-библиотечная система «knigafund.ru»: http://www.knigafund.ru/products 

1) Киселев А. Элементарная геометрия для средних учебных заведений. – 1914. – 404 с. 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/450  

 

3. Математические этюды [Электронный ресурс] // Математические этюды : 

официальный сайт. – Режим доступа :  http://www.etudes.ru/ru   

4. Интернет-тест по математике. – Режим доступа :   http://www.mathtest.ru 

5. Математический интернет-портал «Вся математика». – Режим доступа :   

http://www.allmath.ru 

6. Фонд знаний «Ломоносов». – Режим доступа :   http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

 Операционная система с возможностью доступа к сети Интернет. Набор программ для 

работы с текстом, таблицами, презентациями. Программное обеспечение для работы с 

интерактивной доской. Набор электронных презентаций. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Кабинет математики, методики преподавания математики. Специализированная 

аудитория (оснащение: проектор, компьютер, экран, акустическая система, интерактивная 

доска). 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9347
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72005
http://www.knigafund.ru/products
http://www.knigafund.ru/books/450
http://www.etudes.ru/ru
http://www.mathtest.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru


7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Обучающимся рекомендуется после лекции самостоятельно прорабатывать 

полученный материал, отмечая непонятные места. С вопросами нужно обращаться к 

преподавателю на консультации или следующей лекции.  

Обучающимся предлагается использовать рекомендованную литературу для более 

прочного усвоения учебного материала, изложенного в лекциях, а также для изучения 

материала, запланированного для самостоятельной работы. 

После каждого практического занятия обучающиеся получают задание для 

самостоятельной работы, обязательное для выполнения.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы преподаватель осуществляет на 

практических занятиях и консультациях. 

Выполнение самостоятельных работ влияет на оценку на зачѐте. 

В течение семестра в процессе учебной работы предусмотрен текущий контроль 

успеваемости, который осуществляется в виде контрольной работы или тестовых заданий. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Представлен в виде отдельного документа. 



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена: 

Ксенева В.Н., к. пед. н., доцент, доцент кафедры математики, теории и методики обучения 

математике. 

 

 

 
 


