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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: 

 Расширить кругозор  обучаемых с позиций формирования необходимой 

(универсальной) основы специальных знаний и умений; 

 Обеспечить подготовку к успешной сдаче кандидатского минимума по 

специальности. 

Задачи: 

 познакомить с различными путями аксиоматического построения евклидовой 

геометрии; 

 рассмотреть общие вопросы аксиоматики; 

 исследовать  историю открытия и некоторые факты геометрии Лобачевского; 

 изучить основные понятия и методы общей топологии; 

 рассмотреть теорию гладких многообразий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Данная  дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и 

является неотъемлемой частью магистерской программы «Математическое образование». 

Дисциплина «Избранные главы геометрии» логически связана с дисциплинами  

«Геометрия», «Дифференциальная геометрия»,  для освоения настоящей дисциплины 

необходимы знания, умения навыки и компетенции, приобретенные при изучении 

дисциплин программы направления  «Педагогическое образование» 

 

3.Требования к уровню освоения программы 

В результате изучения курса «Избранные главы геометрии» обучающиеся должны   

усовершенствовать  общекультурные компетенции (ОК): 

- способность совершенствовать  и развивать свой общеинтеллектуальный  и  

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности  (ОК-3); 

- способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач  (ОК-4); 

Должны  усовершенствовать компетенции научно-исследовательской деятельности (ПК): 

- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при  

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 

Компетенции  проектной  деятельности:  

- готовностью  к осуществлению педагогического  проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-

14); 

-  способностью проектировать  формы  и  методы  контроля  качества образования, а 

также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16); 

Студенты должны понимать и правильно применять понятийный аппарат современной 

геометрии. Они должны понимать смысл теорем, их доказательства, а также уметь 

применять теоремы для анализа и решения задач. Должный уровень освоения курса 

подразумевает знание приемов решения задач и умение грамотно применять эти приемы 

(заботясь, в частности, и о сокращении объема необходимых выкладок).  
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В результате изучения курса «Избранные главы геометрии» магистрант должен повысить 

уровень геометрической культуры, которая включает следующие знания и умения по 

геометрии: 

 представление о различных путях построения евклидовой геометрии;  

 знание некоторых фактов геометрии плоскости Лобачевского;  

 знание теории топологических пространств и оперирование еѐ основными 

понятиями; 

 знание начальных понятий топологии гладких многообразий. 

 

4.  Общая  трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Всего часов 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 
216 

(в том числе в 

интеракт. – 24) 

216 
(в том числе в интеракт. – 

24) 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции 24 24 

Практические занятия 24 24 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 141 141 

Написание реферата   

Выполнение курсовой работы   

Итоговый контроль 27 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план) 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самосто

ятельна

я работа 

(час) 

ВСЕГО лекции практическ

ие 

(семинары) 

Лаборат

орные 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения (не 

менее 40%) 

1. Из истории развития 

геометрии 
12 8 4  9 36 

2. Общие вопросы 

аксиоматики 
10 6 4  6 35 

3. Топологические 

пространства 
14 6 8  7 36 

4. Гладкие многообразия 12 4 8  7 34 

 Итого 48/1,3 

зач. ед. 
24 24  24/ 50% 141 

 

 

 



 4 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Основания геометрии 

1. Из истории развития геометрии 

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. Взаимное 

расположение прямых на плоскости Лобачевского. Окружность, эквидистанта и орицикл.  

2. Общие вопросы аксиоматики 

Понятие о математической структуре. Интерпретация системы  аксиом. 

Непротиворечивость, независимость, полнота системы аксиом. Непротиворечивость и 

полнота системы аксиом Вейля трехмерного евклидова пространства. Модели плоскости 

Лобачевского. Элементы сферической геометрии. Аксиоматика школьного курса 

геометрии. 

Элементы общей и дифференциальной  топологии 

3.Топологические пространства  

Определение и примеры топологических пространств. Открытые и замкнутые множества 

и их свойства.  Топологические окрестности и их свойства. Различные определения 

топологического пространства. База топологии. Внутренность, замыкание, граница 

множества и их свойства. Метрика. Топология, индуцированная метрикой. Непрерывные 

отображения и гомеоморфизмы. Аксиомы отделимости. Связность и линейная связность 

топологических пространств. Компактность. Произведение топологических пространств. 

Фактор-топология и фактор-пространство.  

4. Гладкие многообразия  

      Определение и примеры  топологических многообразий. Понятие топологического 

многообразия с краем. Координатный гомеоморфизм, локальные координаты, локальная 

система координат, карта, атлас карт, эквивалентные атласы.  

Дифференцируемые отображения арифметических топологических пространств. 

Дифференцируемая структура на топологическом многообразии. Примеры  гладких 

многообразий. Топологические свойства гладких многообразий. Дифференцируемые 

отображения гладких многообразий. Касательные векторы и касательное пространство. 

Погружения и вложения. Подмногообразия. Вложение многообразий в евклидово 

пространство. Ориентируемые и неориентируемые многообразия. Клеточное разбиение и 

ориентируемость. Классификация  двумерных многообразий.  

   

5.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1.Основная литература: 

1. Атанасян, Л.С. Геометрия : в 2 ч. – Ч.1: учебное пособие / Л.С. Атанасян, В.Т. 

Базылев. – М. : КНОРУС, 2011. – 400 с. 

2. Атанасян, Л.С. Геометрия : в 2 ч. – Ч. 2 : учебное пособие / Л.С. Атанасян, В.Т. 

Базылев. – М. : КНОРУС, 2011. – 424 с. 

3. Подран, В.Е. Элементы топологии: Учебное пособие / В.Е. Подран – СПб.: 

Издательство «Лань», 2008. – 192 с. 
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6.2.Дополнительная литература: 

1. Александров, А. Д. Геометрия: Учебное пособие для вузов / А.Д. Александров, Н.Ю. 

Нецветаев - М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит.,1990. – 671 с. 

2. Голованов, Н.Н. Компьютерная геометрия. Учебное пособие для студ. Вузов / 

Голованов Н.Н., Ильютко Д.П., Носовский Г.В., Фоменко А.Т. – М.: 

Издательский центр Академия, 2006. – 512 с. 

4. Вернер, А. Л. Геометрия: Учебное пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 2 / А. Л. Вернер, Б. Е. 

Кантор, С. А. Франгулов. – СПб: Специальная Литература. – 1997. – 320 с. 

3. Гильберт Д.Основания геометрии.- М. ГИТТЛ, 1948. – 491 с. 

4. Дубровин, Б. А. Современная геометрия: Методы и приложения: Учебное пособие 

для вузов / Б. А. Дубровин, С. П. Новиков, А. Т. Фоменко.- М.: Наука. Главная 

редакция физико-математической литературы, 1979. – 760 с. 

5. Евклид. Начала I-III, М.-Л.,1948-1950. 

6. Каган, В.Ф. Основания геометрии. - М. ГИТТЛ, 1949. – 492 с. 

7. Милнор Дж., Уоллес  А. Дифференциальная топология. Начальный курс. – М.: Мир, 

1972. – 277 с. 

8. Мищенко А.С., Соловьев Ю.П., Фоменко А.Т. Сборник задач по дифференциальной 

геометрии и топологии: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство физико-

математической литературы, 2004. – 412 с. 

9. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр III. Гладкие многообразия: Учеб. 

пособие для вузов. – М.: Наука, гл. ред. физ. мат. лит., 1987. – 479 с. 

10. Хрестоматия по истории математики / сост.: Б. А. Розенфельд и др.; под ред. А. П. 

Юшкевича.- М.: Просвещение, 1976. – 318с.  

 

6.3.Средства обеспечения освоения дисциплины. 

   1. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru. 

   2. Фонд знаний «Ломоносов» http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0135770. 

 

6.4. Материально- техническое обеспечение дисциплины. 

№ п/п Наименование раздела (темы) учебной 

дисциплины 

Наименование материалов 

обучения, пакетов 

программного 

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 1-4 (см. таб. 5.1) Табличный процессор 

(Microsoft Office Excel / 

OpenOffice.org Calc). 

Математические пакеты 

Mathcad и Mathematica. 

Мультимедийный 

компьютерный класс, 

интерактивная доска, 

наличие локальной и 

глобальной сети. 

 

7.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1.Методические рекомендации преподавателю. 

*Уделять внимание общим принципам построения курса «Избранные главы геометрии». 

*На занятиях использовать следующие методы обучения и контроля усвоения материала: 

выполнение минитестов по тематике занятия; обсуждение практических ситуаций; 

http://www.exponenta.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0135770
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решение типовых задач. 

*На контрольных работах проверяется: умение решать задачи; знание основных 

определений; методов теории. 

7.2.  Методические рекомендации  для студентов. 

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и 

вопросов, списком литературы и домашним заданием. Рекомендуется следующая схема 

подготовки к практическим занятиям: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

3) изучить решение типовых задач; 

4) решить заданные домашние задания; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

1. Первая и вторая теоремы Саккери - Лежандра. 

2. Пятый постулат Евклида и его эквиваленты. 

3. Различные модели плоскости Лобачевского. 

4. Элементы сферической геометрии. 

5. Различные определения топологических пространств. 

6. Операции над топологическими пространствами. 

7. Топологические свойства листа Мебиуса и проективной плоскости. 

 

8.2. Перечень вопросов к экзамену: 

1. Структура и содержание «Начал» Евклида. 

2. V постулат Евклида  и его эквиваленты. 

3. Система аксиом Вейля аффинного пространства Аn и ее простейшие следствия. 

4. Аксиома Лобачевского и еѐ простейшие следствия. 

5. Параллельные  прямые и угол параллельности  на плоскости Лобачевского. 

6. Расходящиеся прямые на плоскости Лобачевского и их свойства. 

7. Требования, предъявляемые к системе аксиом. 

8. Определение и примеры топологических пространств.  

9. Свойства топологических окрестностей.  

10. Внутренность множества  и еѐ свойства. 

11. Замыкание множества  и его свойства. 

12. Непрерывные отображения топологических пространств. 

13. Линейная связность и еѐ свойства. 

14. Понятие топологического многообразия. 

15. Гладкие отображения арифметических топологических пространств.  

16. Понятие гладкого многообразия.  
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом,  

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100.68 – Педагогическое образование. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: 

К.п.н., доцент кафедры математики,  

теории  и методики обучения математике  _______________Ю К. Пенская 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры математики, 

теории  и методики обучения математике,  протокол №__от «____» ___________2014 года 

 

Зав. кафедрой _________ Э.Г. Гельфман 
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