
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Геометрия» 

по направлению подготовки   Педагогическое образование 
 

по профилю подготовки           Математика 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Геометрия» является формирование и развитие у 

студентов общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области геометрии и её 

основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для 

сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Геометрия» относится к вариативной части блока Дисциплины 

(модули). Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательных 

программ по следующим дисциплинам: математика, геометрия, алгебра и начала анализа. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин вариативной части 

«Математический анализ», «Алгебра». 

В результате изучения данных дисциплин обучающийся должен: 

знать основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса 

геометрии; 

уметь применять теоретические знания к решению геометрических задач по курсу; 

владеть: 

различными приемами использования идеологии курса геометрии к доказательству 

теорем и решению задач школьного курса; 

техникой применения векторной алгебры к решению геометрических задач; 

теорией и практикой аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, в 

частности, решением задач на прямую и плоскость в пространстве, линии второго 

порядка, на поверхности второго порядка,на преобразования плоскости и движения 

пространства; 

теорией и практикой элементов n-мерных аффинной и евклидовой геометрии; 

теорией и практикой элементов топологии и дифференциальной геометрии; 

теорией и практикой оснований геометрии, т.е. основ аксиоматического метода 

построения геометрии. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части блока Дисциплины (модули) «Методика обучения и воспитания 

(математика)», а также дисциплин вариативной части «Алгебра», «Математический 

анализ», «Практикум решения задач по геометрии» и дисциплин по выбору студента 

вариативной части «Неевклидовы геометрии», «Группы преобразований», 

«Дополнительные главы общей топологии и дифференциальной геометрии», «Основания 

геометрии». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Геометрия», сформированные компетенции имеют практическое применение при 

прохождении обучающимися  практик: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогической практики, преддипломной практики. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Геометрия» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

Фактический объём материала 

образовательных программ по учебному 

предмету «Геометрия» в соответствии с 

требованиями действующих образовательных 

стандартов. 

Уметь: 

Доказывать основные утверждения и теоремы 

и применять их к решению конкретных задач в 

объёме, необходимом для реализации 

требований образовательных стандартов. 

Владеть: 

Методами решения задач и доказательства 

теорем в объёме, необходимом для реализации 

требований образовательных стандартов. 

СК-1 владеет основными 

положениями 

классических разделов 

математической науки, 

базовыми идеями и 

методами математики, 

системой основных 

математических 

структур и 

аксиоматическим 

методом 

Знать: 

Различные приемы использования идеологии 

курса геометрии при доказательстве теорем и 

решении задач школьного курса; 

Технику применения векторной алгебры и 

аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве к решению геометрических 

задач, в частности, задач школьного курса 

геометрии; 

Основные понятия и строгое доказательство 

фактов многомерной аффинной и евклидовой 

геометрии; 

Основные понятия и строгое доказательство 

фактов оснований геометрии, т.е. основ 

аксиоматического метода, включая системы 

аксиом евклидовой геометрии Д. Гильберта, Г. 

Вейля и другие аксиоматики, используемые 

при изложении школьного курса геометрии, а 

также теорию длин, площадей и объёмов; 

Основные понятия и строгое доказательство 

фактов общей топологии; 

основные понятия и строгое доказательство 

фактов дифференциальной геометрии кривых 

и поверхностей в евклидовом пространстве. 

Уметь: 

Применять теоретические знания к решению 

геометрических задач. 

 



Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Владеть: 

Основными понятиями и строгим 

доказательством фактов основных разделов 

курса геометрии. 

СК-2 владеет культурой 

математического 

мышления, логической и 

алгоритмической 

культурой, способен 

понимать общую 

структуру 

математического знания, 

взаимосвязь между 

различными 

математическими 

дисциплинами, 

реализовывать основные 

методы математических 

рассуждений на основе 

общих методов научного 

исследования и опыта 

решения учебных и 

научных проблем, 

пользоваться языком 

математики, корректно 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

имеющиеся знания 

Знать: 

Строгое доказательство фактов многомерной 

аффинной и евклидовой геометрии; 

Строгое доказательство фактов оснований 

геометрии, т.е. основ аксиоматического 

метода, включая системы аксиом евклидовой 

геометрии Д. Гильберта, Г. Вейля и другие 

аксиоматики, используемые при изложении 

школьного курса геометрии; 

Строгое доказательство фактов общей 

топологии; 

Строгое доказательство фактов 

дифференциальной геометрии кривых и 

поверхностей в евклидовом пространстве. 

Уметь: 

Корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания; 

Реализовывать основные методы 

математических рассуждений. 

Владеть: 

Культурой математического мышления; 

логической и алгоритмической культуры. 

 

СК-3 способен понимать 

универсальный характер 

законов основ логики 

математических 

рассуждений, их 

применимости в 

различных областях 

человеческой 

деятельности, роль и 

место математики в 

системе наук, значение 

математической науки 

для решения задач, 

возникающих в теории и 

практике, 

общекультурное 

значение математики 

Знать: 

Законы логики математических рассуждений, 

доказательство математических 

утверждений,методы решения геометрических 

задач, в том числе с практическим 

содержанием, общекультурное значение 

математики. 

Уметь: 

Строго доказывать математические 

утверждения; применять геометрические 

знания к решению практических задач 

различных областей человеческой 

деятельности;  

Применять аналитико-синтетическую 

деятельность при доказательстве теории и 

решении задач; 

Доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы 

и их обосновывать. 

 

 



Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Владеть: 

Законами математической логики, методами 

доказательства математических утверждений, 

навыками решения практических задач с 

применением геометрической теории и 

логического построения утверждений и 

высказываний. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _18_ зачетных единиц, _648_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _4_ семестра. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютерные симуляции и тренинги. 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

опрос студентов, контрольные работы, тестирование, коллоквиумы. 

По данной дисциплине (модулю) предусмотрено выполнение курсовой работы, 

форма отчетности – дифференцированный зачет в _5_ семестре.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета и экзамена в _1_ семестре; 

дифференцируемого зачета во _2_ семестре; 

зачета и экзамена в _3_ семестре; 

экзамена в _4_ семестре. 

 

7. Разработчики 

 

1. Паньженский В.И., профессор, канд. физ.-мат. наук, зав. кафедрой «Математическое 

образование» ; 

2. Сурина О.П., доцент, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Математическое 

образование» 

 

 


