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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов (ПК 1)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
 аппарат высшей математики, основные понятия
и методы векторной алгебры и аналитической геометрии, уравнения основных геометрических фигур
на плоскости и в пространстве;
умеет:
 демонстрировать понимание основных теорем и
умение их доказывать;
 корректно применять математический аппарат
при изучении естественно-математических и физических дисциплин;
 применять теоретические знания к решению задач школьного курса;
владеет:
 навыками использования методов аналитической геометрии при исследовании теоретических и
экспериментальных задач.

Этапы формирования компетенции соответствуют учебному
плану и основной
образовательной
программе

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
«Аналитическая геометрия» является разделом обязательной дисциплины «Алгебра и
геометрия» вариативной части учебного плана. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть знаниями и умениями, сформированными в процессе изучения предметов «Алгебра» и
«Геометрия» на предыдущем уровне образования.
Освоение раздела «Аналитическая геометрия» необходимо для успешного изучения других
обязательных дисциплин вариативной части, дисциплин по выбору, использующих
математическую обработку информации. Освоение данной дисциплины является необходимой
основой для преподавания школьного курса геометрии на высоком профессиональном уровне, при
прохождении педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения
144 / 4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

54

лекции с применением мультимедийных технологий

18

практические занятия

34

другие виды контактной работы

2

Самостоятельная работа студента (всего)

54
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в том числе:
самостоятельное изучение отдельных тем, проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий

9

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям

14

выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

9

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Векторная алгебра»

6

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Аналитическая геометрия»

6

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Линии и поверхности второго
порядка»

4

подготовка к контрольной работе

6

подготовка к экзамену

36

Промежуточная аттестация в форме: экзамена

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Занятия
семинарского
типа

Тема 1. Геометрические векторы

4

8

12

Тема 2. Прямая на плоскости

4

4

10

Тема 3. Плоскости и прямые в пространстве

4

8

12

Тема 4. Линии второго порядка

4

6

10

Тема 5. Поверхности второго порядка

2

8

10

Наименование тем (разделов)

Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

18

34

Другие виды
работ

Занятия
лекционного
типа

Самостоятельная работа
обучающихся

Количество академических или астрономических часов по видам учебных
занятий

2
36
38

54

Тема 1. Геометрические векторы. Векторы. Линейные операции над векторами и их
свойства. Определение коллинеарных векторов. Теорема о коллинеарных векторах. Определение
компланарных векторов. Теорема о компланарных векторах. Определение линейной зависимости
и линейной независимости векторов. Необходимое и достаточное условие линейной зависимости.
Свойства системы векторов. Геометрический смысл линейной зависимости векторов.
Доказательство условий линейной зависимости 2-х и 3-х векторов. Теорема о разложении вектора
по трем некомпланарным векторам. Определение векторного пространства. Базис и размерность
векторного пространства. Координаты векторов и их свойства. Проекция на ось. Декартовы
координаты векторов и точек. Скалярное произведение векторов, его основные свойства,
координатное выражение. Векторное и смешанное произведения векторов, их основные свойства
и геометрический смысл. Координатное выражение векторного и смешанного произведений в
прямоугольной декартовой системе координат.
Тема 2. Прямая на плоскости. Метод координат на плоскости. Декартова система
координат. Деление отрезка в данном отношении. Прямоугольная декартова система координат.
Расстояние между двумя точками. Полярная система координат. Связь между полярной и
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прямоугольной декартовой системами координат. Различные виды уравнения прямой на
плоскости: векторное, параметрические, каноническое, уравнение прямой, проходящей через две
заданные точки. Уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой «в отрезках».
Геометрический смысл входящих в уравнения параметров. Общее уравнение прямой. Неполные
уравнения. Построение прямой по уравнению. Расстояние от точки до прямой. Взаимное
расположение двух прямых на плоскости. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и
ортогональности двух прямых, заданных своими общими или каноническими уравнениями.
Тема 3. Плоскости и прямые в пространстве. Метод координат в пространстве. Различные
способы задания плоскости. Уравнение плоскости «в отрезках». Уравнение плоскости с заданной
точкой и вектором нормали. Общее уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Угол
между двумя плоскостями. Условия параллельности и ортогональности двух плоскостей. Общие
уравнения прямой в пространстве. Вывод векторного, канонических и параметрических уравнений
прямой в пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. Условие принадлежности
двух прямых одной плоскости. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Условия
параллельности и ортогональности прямой и плоскости. Условие принадлежности прямой
заданной плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Основные задачи на плоскости и прямые в
пространстве.
Тема 4. Линии второго порядка. Определения и канонические уравнения эллипса и
гиперболы, геометрические свойства. Асимптоты гиперболы. Определение и каноническое
уравнение параболы.
Тема 5. Поверхности второго порядка. Цилиндрические и конические поверхности.
Центральные поверхности второго порядка, эллипсоид, гиперболоиды. Параболоиды.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по разделу «Аналитическая геометрия»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов
и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
в подготовке к экзамену.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенции «готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК 1)
Тула

Стр. 7 из 152

Алгебра и геометрия: аналитическая геометрия

Б1.В.05.01

соответствуют учебному плану и основной образовательной программе.

6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
 аппарат высшей математики, осОценка «отлично» выставляется,
новные понятия и методы векторной если студент в целом за семестр
алгебры и аналитической геометрии, набрал от 81 до 100 баллов (при
уравнения основных геометрических условии, что на экзамене набрано
фигур на плоскости и в простран- не менее 20 баллов).
стве;
Оценка «хорошо» выставляется,
 демонстрировать
понимание если студент в целом за семестр
Умения
основных теорем и умение их дока- набрал от 61 до 80 баллов (при
зывать;
условии, что на экзамене набрано
 корректно применять математи- не менее 15 баллов).
ческий аппарат при изучении естеОценка «удовлетворительно»
ственно-математических и физиче- выставляется, если студент в цеских дисциплин;
лом за семестр набрал от 41 до 60
 применять теоретические зна- баллов (при условии, что на экния к решению задач школьного кур- замене набрано не менее 10 балса;
лов).
 навыки использования методов
Навыки
Оценка «неудовлетворительно»
аналитической геометрии при исслевыставляется, если студент в цедовании теоретических и эксперилом за семестр набрал менее 41
ментальных задач
балла (или на экзамене набрал
менее 10 баллов).
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за модуль в сесеместра
(зачет)
местр
Отлично
11 – 70
20 – 30
81 – 100
Хорошо
11 – 70
15 – 30
61 – 80
Удовлетворительно
11 –70
10 – 30
41 – 60
Неудовлетворительно
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих
данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками: «отлично»;
«хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
Тула
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применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.

6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
С целью активизации самостоятельной работы студентов на каждом практическом занятии
повторяется соответствующий теоретический материал, закрепляются основные навыки и умения
владением математическим аппаратом.
Успешному освоению учебной дисциплины в режиме активного обучения поможет
использование электронной образовательной среды Moodle, в которой содержатся варианты
индивидуальных заданий.
Студентам необходимо своевременно готовиться к лекционным и практическим занятиям,
особое внимание уделить подготовке к контрольной работе, своевременной сдаче
индивидуальных заданий. Индивидуальные задания выполняются студентами самостоятельно во
внеаудиторное время. Предполагается возможность использования любых источников
информации для получения результата, в том числе консультация преподавателя. Цель
выполнения индивидуального задания – освоение теоретического и практического материала на
уровне, позволяющем успешно выполнить контрольную работу в аудитории.
Практическая работа № 1 по теме «Векторная алгебра»
1. Найти длину вектора | m  n | , если m  p  a q , n  b p  q , где p и q – единичные
векторы, угол между которыми равен  = /2.
2. Проверить, можно ли на векторах AB и AD построить параллелограмм. Если да, то найти
длины сторон параллелограмма.
3. Найти углы между диагоналями параллелограмма ABCD.
4. Найти площадь параллелограмма ABCD.
5. Убедиться, что на векторах AB , AD , AA1 можно построить параллелепипед. Найти объем
этого параллелепипеда и длину его высоты.
6. Найти разложение вектора AH по векторам AB , AD , AA1 .
7. Найти проекцию вектора AH на вектор AA1 .
Примечание. Числовые значения параметров для каждого конкретного индивидуального задания
размещены в среде электронного обучения MOODLE.
Практическая работа № 2 по теме «Плоскости и прямые в пространстве»
1. Пирамида ABCD задана координатами вершин. Составить уравнение плоскости ABC.
Найти расстояние от вершины D до плоскости ABC.
2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку M перпендикулярно плоскостям
 и .
3. Найти косинус острого угла между плоскостями  и .
4. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой d.
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5. Найти точку пересечения прямой d и плоскости .
6. Найти точку P', симметричную точке P относительно плоскости .
7. Найти проекцию точки K на прямую d.
8. Найти угол между прямой d и плоскостью .
Примечание. Числовые значения параметров для каждого конкретного индивидуального задания
размещены в среде электронного обучения MOODLE.
Практическая работа №3 по теме
«Линии второго порядка»
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Вариант 1
Центр окружности совпадает с началом координат и ее радиус R=3. Составить уравнение
окружности.
Центр окружности совпадает с точкой C(1;-1) и прямая 5x  12 y  9  0 является касательной к окружности. Составить уравнение окружности.
Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
y  x  10 и x2  y 2  1  0.
Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между его директрисами рав1
но 32 и   .
2
Определить эксцентриситет эллипса, если его малая ось видна из фокусов под углом 60.
Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси ординат симметрич4
но относительно начала координат, зная, кроме того, что уравнение асимптот y   x и
3
расстояние между фокусами 2c  20 .
Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в верхней полуплоскости симметрично относительно оси Oy, и ее
параметр p=8.
Вариант 2
Центр окружности совпадает с точкой C(2;-3) и ее радиус R=7. Составить уравнение
окружности.
Окружность проходит через точки A(3;1) и B(-1;3), а ее центр лежит на прямой
3x  y  2  0. Составить уравнение окружности.
Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
1
1
y  x  и x 2  y 2  8x  2 y  12  0 .
2
2
Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что его малая ось равна 6, а расстояние между
директрисами равно 13.
Определить эксцентриситет эллипса, если отрезок между фокусами виден из вершин малой
оси под прямым углом.
Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси ординат симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что ось 2a  16 и эксцентриситет
5
 .
4
Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в правой полуплоскости симметрично относительно оси Ox, и ее параметр p=4.
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Вариант 3
1. Составить уравнение окружности, проходящей через начало координат, если ее центр совпадает с точкой C(6;-8).
2. Составить уравнение окружности, проходящей через три точки A(1;1), B(1;-1) и C(2;0).
3. Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
y  2x  3 и x 2  y 2  3x  2 y  3  0 .
4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что его большая ось равна 8, а расстояние
между директрисами равно 16.
5. Определить эксцентриситет гиперболы, если отрезок между ее вершинами виден из фокусов сопряженной гиперболы под углом 60.
6. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси абсцисс симметрич4
но относительно начала координат, зная, кроме того, что уравнение асимптот y   x и
3
расстояние между фокусами 2c  20 .
7. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в нижней полуплоскости симметрично относительно оси Oy, и ее
параметр p=3.
Вариант 4
1. Окружность проходит через точку A(2;6) и ее центр совпадает с точкой C(-1;2). Составить
уравнение окружности.
2. Составить уравнение окружности, проходящей через три точки A(-1;5), B(-2;-2) и C(5;5).
3. Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
y  x  10 и x2  y 2  1  0.
4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между его директрисами равно 5 и расстояние между фокусами 2c  4 .
5. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси абсцисс симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что ось 2a  16 и эксцентриситет
5
 .
4
x2 y2

 1 . Составить уравнение ги6. Фокусы гиперболы совпадают с фокусами эллипса
25 9
перболы, если ее эксцентриситет равен 2.
7. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в верхней полуплоскости симметрично относительно оси Oy, и ее
1
параметр p= .
4
Вариант 5
1. Точки A(3;2) и B(-1;6) являются концами одного из диаметров окружности. Составить ее
уравнение.
2. Центр окружности совпадает с точкой C(1;-1) и прямая 5x  12 y  9  0 является касательной к окружности. Составить уравнение окружности.
3. Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
1
1
y  x  и x 2  y 2  8x  2 y  12  0 .
2
2
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4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между его фокусами 2c  6 и
3
эксцентриситет   .
5
5. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси ординат симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между фокусами
3
2c  6 и эксцентриситет   .
2
6. Определить эксцентриситет равносторонней гиперболы.
7. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в левой полуплоскости симметрично относительно оси Ox, и ее параметр p=0,5.
Вариант 6
1. Точки A(3;2) и B(-1;6) являются концами одного из диаметров окружности. Составить ее
уравнение.
2. Центр окружности совпадает с началом координат и прямая 3x  4 y  20  0 является касательной к окружности. Составить уравнение окружности.
3. Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
y  2x  3 и x 2  y 2  3x  2 y  3  0 .
4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что его малая ось равна 10, а эксцентриситет
12
 .
13
5. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси абсцисс симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между фокусами
2c  10 и ось 2b  8 .
x2 y2
6. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой лежат в вершинах эллипса

 1, а
100 64
директрисы проходят через фокусы этого эллипса.
7. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в правой полуплоскости симметрично относительно оси Ox, и ее параметр p=3.
Примерная контрольная работа по теме «Векторная алгебра»
1. Если модуль вектора равен 2 и он составляет с осями координат OX и OY углы
  600 ,   1200 , а с осью OZ - тупой угол, то его координаты равны:



а) 1,1, 2





б)  1;1; 2





в) 1,1, 2



г) (1; 1; 1) д)

2. Если a 1,1,2 , b0,3,4  , то орт вектора a  b имеет координаты
2
6 
 1
,
,
а) (1; 2; 6) б) 
 в)
 41 41 41 

г)

0; 3



41; 4 41







2 , 2 ,1 .



41;  41; 2 41

1 2 2
д)  , , 
9 9 3

3. Cумма координат вектора с модулем 152 , коллинеарного вектору a  3;5;2  , равна:
а) 7
б) -5
в) 12
г) -20
д) 0
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4. Из векторов a3; 0;1, b7; 8;2, c 4; 3; 5 выберите вектор, перпендикулярный вектору
m0;1;4 . Сумма его координат равна
а) 2
б) 13

5. Найти значение  , при котором векторы

| a | 3 , | c | 1,  (a, c) 



6

в) 4

a с

г) 3
и

д) -2

3a  4с

будут ортогональны, если

.

6. Вычислить площадь треугольника с вершинами в точках A(2;2;3) , B(3;3;4), C (1;0;1) и
длину его высоты, опущенной из вершины B на сторону AC.
7. В треугольной призме ABCA'B'C' векторы AB (0;1;1) и AC ( 2;1;4) определяют основание, а вектор AA(3;2;2) направлен по боковому ребру. Найти объем призмы.
Примерная контрольная работа по теме «Плоскости и прямые в пространстве»
1. Составить параметрические уравнения прямой, проходящей через точку M0(-1;1) параллельно прямой 3x–y+7=0.
2. Составить уравнение прямой, проходящей через точку B(5,10) и перпендикулярной к прямой
x-y+1=0.
3. Даны уравнения двух сторон параллелограмма x – y – 1 = 0 и x – 2y = 0 и точка пересечения
его диагоналей F(3;–1). Написать уравнения двух других сторон параллелограмма.
4. Через точку пересечения прямых 4x + 2y – 19 = 0 и 5x + 6y + 6 = 0 проведена прямая, перпендикулярная прямой x + y + 1 = 0. Запишите ее уравнение.
5. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку N(3;4;0) перпендикулярно двум
плоскостям: x+y +5 z -8 = 0 и 2x+y-z+1 = 0.
6. Прямая проходит через точки А(2;–1;3) и B(0;2;–1). Найдите точку пересечения этой прямой
с плоскостью 3x – y + z = 0.
7. Напишите уравнение плоскости, содержащей прямые:
x y 1 z  1
x5 y z3


 
1
2 .
2
1
2 и 2
Примерная контрольная работа по теме
«Линии и поверхности второго порядка»
1. Приведите каждое из следующих уравнений к каноническому виду, определите, какие
геометрические образы они определяют, сделайте чертеж:
a) x2 + 4y2 + 6x + 5 = 0;
b) 5x2 - 5y2 - 10x + 20y + 20 = 0
2. Изобразить фигуру, ограниченную следующими кривым: x2+y2 = 72, 6y = -x2 (y≤0)
3. Определить, какие поверхности определяют следующие уравнения, и изобразить их:
а) y=3x, б) x2+y2-z2=a2,
в)x2+y2+z2=3a2

1.
2.
3.
4.

Вопросы для подготовки к экзамену
Определение вектора. Линейные операции над векторами и их свойства.
Определение коллинеарных векторов. Теорема о коллинеарных векторах.
Определение компланарных векторов. Теорема о компланарных векторах.
Определение линейной зависимости и линейной независимости векторов. Необходимое и
достаточное условие линейной зависимости. Свойства системы векторов.
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5. Геометрический смысл линейной зависимости векторов. Доказательство условий линейной
зависимости 2-х и 3-х векторов.
6. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Следствие.
7. Определение векторного пространства. Базис и размерность векторного пространства.
Координаты векторов и их свойства.
8. Скалярное произведение векторов (определение, свойства, выражение через координаты
сомножителей в ортонормированном базисе).
9. Определение ортонормированного базиса. Модуль вектора. Угол между векторами. Условие
ортогональности векторов. Направляющие косинусы вектора. Проекция вектора на ось.
10. Определение векторного произведения, геометрический смысл, свойства. Вывод формулы
вычисления векторного произведения в ортонормированном базисе.
11. Признак коллинеарности двух векторов. Признак компланарности трех векторов.
12. Определение смешанного произведения, геометрический смысл, свойства. Выражение
смешанного произведения через координаты сомножителей в ортонормированном базисе.
13. Декартова система координат. Деление отрезка в данном отношении.
14. Прямоугольная декартова система координат. Расстояние между двумя точками. Полярная
система координат. Связь между полярной и прямоугольной декартовой системами
координат.
15. Метод координат на плоскости. Различные виды уравнения прямой на плоскости: векторное,
параметрические, каноническое, уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.
16. Уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой «в отрезках».
Геометрический смысл входящих в уравнения параметров.
17. Общее уравнение прямой. Неполные уравнения. Построение прямой по уравнению.
18. Расстояние от точки до прямой.
19. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Угол между двумя прямыми. Условия
параллельности и ортогональности двух прямых, заданных своими общими или
каноническими уравнениями.
20. Различные способы задания плоскости. Общее уравнение плоскости.
21. Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Условия параллельности
и ортогональности двух плоскостей.
22. Общие уравнения прямой в пространстве. Вывод векторного, канонических и
параметрических уравнений прямой в пространстве.
23. Взаимное расположение прямых в пространстве. Условие принадлежности двух прямых
одной плоскости.
24. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Условия параллельности и ортогональности
прямой и плоскости. Условие принадлежности прямой заданной плоскости. Угол между
прямой и плоскостью.
25. Эллипс (определение, каноническое уравнение, геометрические свойства).
26. Гипербола (определение, каноническое уравнение, геометрические свойства, асимптоты).
27. Определение и каноническое уравнение параболы.
28. Цилиндрические и конические поверхности второго порядка.
29. Поверхности второго порядка (эллипсоид, гиперболоиды).
30. Поверхности второго порядка (параболоиды).
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и контрольной работы. Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины предусмотрена балльно-рейтинговая система
оценки успеваемости студентов.
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов
по разделу «Аналитическая геометрия»
Максимальное количество (100 баллов) распределяется по следующей схеме:
 максимальное число баллов, набранных студентом в течение семестра, составляет – 70;
 максимальное число баллов за промежуточную аттестацию (экзамен) – 30.
Шкала диапазона отметки на промежуточной аттестации:
Диапазон баллов

Отметка на промежуточной
аттестации

Количество баллов, набранных
на экзамене

81- 100
61- 80
41- 60
0-40

5
4
3
2

не менее 20
не менее 15
не менее 10
0–9

В течение семестра баллы распределяются следующим образом:
1. Посещаемость занятий (до 10 баллов): количество баллов равно целой части 10n/54,
где n – число посещенных лекционных и практических занятий (в часах); студент, пропустивший
занятия по уважительной причине, имеет право получить недостающие баллы, отчитавшись по
пропущенным темам.
2. Работа в семестре (до 60 баллов):
- выполнение практической работы №1 по теме «Векторная алгебра» (до 10 баллов);
- выполнение практической работы №2 по теме «Плоскости и прямые в пространстве»
(до 10 баллов);
- выполнение практической работы №3 по теме «Линии и поверхности второго порядка»
(до 10 баллов);
- выполнение контрольной работы: по теме «Векторная алгебра» (до 7 баллов); по теме
«Плоскости и прямые в пространстве» (до 7 баллов), по теме «Линии и поверхности второго порядка» (до 10 баллов);
- бонусы за работу на занятиях (до 6 баллов).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
7.1 Основная литература
1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник /
Д.В. Беклемишев. - 12-е изд., испр. - М. : Физматлит, 2009. - 309 с. - ISBN 978-5-9221-0979-6 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83040
2. Беклемишева, Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре :
учебное пособие / Л.А. Беклемишева, А.Ю. Петрович, И.А. Чубаров ; под ред. Д.В.
Беклемишева. - 2-е изд., перераб. - М. : Физматлит, 2006. - 496 с. - ISBN 5-9221-0010-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82795
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Дополнительная литература

1. Ильин В.А. Аналитическая геометрия: учебное пособие / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 7е изд., стер. - М.: Физматлит, 2009. - 224 с. - (Курс высшей математики и математической
физики. Вып. 3). - ISBN 978-5-9221-0511-8; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797
1. Канатников А.Н. Аналитическая геометрия: Учебник для студ. высш. техн. учеб.
заведений - 4-е изд .- М.: Изд-во МГТУ им.Н.Баумана, 2005. – 392 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
6. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
7. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
8. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. М : [б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Раздел «Аналитическая геометрия» дисциплины «Алгебра и геометрия» направлен на
формирование систематизированных теоретических знаний координатно-векторного метода и
некоторых его приложений к решению задач естественно-математических и физических
дисциплин.
Самостоятельная работа студентов по разделу «Аналитическая геометрия» составляет
62,5% от всего объема часов, отводимого учебным планом на изучение дисциплины. В связи с
этим успешное изучение материала данного курса в значительной степени зависит от качества
самостоятельной подготовки студентов. С целью активизации самостоятельной работы
студентов на каждом практическом занятии повторяется соответствующий теоретический
материал и закрепляются основные навыки и умения владением математическим аппаратом.
Лабораторные работы и индивидуальные варианты контрольных работ способствуют
лучшему усвоению программного материала, позволяют лучше понять алгоритмы решения
задач.
Контроль результатов освоения учебной программы проверяется при выполнении
аудиторной контрольной работы, проходящей в три этапа и включающей все основные разделы
программы.
Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой
письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 3
задачи, одна из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и
индивидуальную беседу преподавателя и студента по письменному ответу.
Тула
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от

08.08.2003 г.
2.

Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
3.

Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от

16.11.2009 г.
4.

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от

13.05.2011 г.
5.

Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный

сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License
Concurrent от 28 июля 2009 г.
6.

Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05-

102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7.

Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –

Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.

Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
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3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по разделу «Аналитическая геометрия»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. Аннотация рабочей программы раздела «Аналитическая геометрия»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК 1).
Выпускник знает:
 аппарат высшей математики, основные понятия и методы векторной алгебры и
аналитической геометрии, уравнения основных геометрических фигур на плоскости и в
пространстве;
умеет:
 демонстрировать понимание основных теорем и умение их доказывать;
 корректно применять математический аппарат при изучении естественно-математических
и физических дисциплин;
 применять теоретические знания к решению задач школьного курса;
владеет:
 навыками использования методов аналитической геометрии при исследовании
теоретических и экспериментальных задач.
2. Место дисциплины «Алгебра и геометрия: аналитическая геометрия» в структуре ОПОП.
«Аналитическая геометрия» является разделом обязательной дисциплины «Алгебра и
геометрия» вариативной части учебного плана. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть знаниями и умениями, сформированными в процессе изучения предметов «Алгебра» и
«Геометрия» на предыдущем уровне образования.
Освоение раздела «Аналитическая геометрия» необходимо для успешного изучения других
обязательных дисциплин вариативной части, дисциплин по выбору, использующих
математическую обработку информации. Освоение данной дисциплины является необходимой
основой для преподавания школьного курса геометрии на высоком профессиональном уровне, при
прохождении педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик:
Реброва Ирина Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры,
математического анализа и геометрии
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе раздела «Аналитическая
геометрия»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Готовность реализовывать
Выпускник знает:
образовательные программы
 базовые основы линейной алгебры и алгебраических струкпо учебным предметам в сотур;
ответствии с требованиями
образовательных стандартов
Умеет:
(ПК-1)
 решать типовые задачи алгебраической направленности;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 навыками практического применения математического аппарата для решения конкретных задач

в соответствии с
учебным планом
и основной образовательной программой

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Алгебра» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 дисциплин
направления.
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины «Аналитическая геометрия» и предшествует дисциплинам «Теория чисел и многочлены», «Элементарная алгебра».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями, умениями и видами
деятельности, сформированными в процессе изучения математики в общеобразовательной
школе.
Освоение дисциплины будет способствовать успешному ведению профессиональной деятельности педагога.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекционным и/или
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
180/5 з.е.
72
36
32
4
72
30
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практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
Промежуточная аттестация в форме экзамена

12
30
36

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Практические
занятия

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий

Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

16
12
27
Раздел 1. Системы уравнений
6
4
9
Тема 1.1. Матрицы и определители
6
4
9
Тема 1.2. Системы линейных уравнений
4
4
9
Тема 1.3. Системы линейных однородных уравнений.
12
12
27
Раздел 2. Векторные пространства
4
4
9
Тема 2.1. Конечномерные векторные пространства
4
4
9
Тема 2.2. Евклидовы пространства
4
4
9
Тема 2.3. Линейные преобразования
8
8
18
Раздел 3. Алгебраические структуры
4
4
9
Тема 3.1. Группы
4
4
9
Тема 3.2. Кольца, поля
4
Контроль самостоятельной работы студентов
36
Подготовка к экзамену
36
32
40
72
ИТОГО
Раздел 1. Системы уравнений
Тема 1.1. Матрицы и определители. Матрицы и действия над ними. Свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам строки (столбца)
Тема 1.2. Системы линейных уравнений. Основные понятия. Решение систем линейных уравнений
методом последовательного исключения неизвестных. Векторное пространство. Арифметическое
векторное пространство. Ранг матрицы. Решение матричных уравнений
Тема 1.3. Системы линейных однородных уравнений. Системы линейных однородных уравнений.
Связь между решениями однородных и неоднородных систем линейных уравнений.
Раздел 2. Векторные пространства
Тема 2.1. Конечномерные векторные пространства. Изоморфизм векторных пространств подпространства. Преобразование координат при изменении базиса. Сумма и пересечение подпространств.
Тула
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Тема 2.2. Евклидовы пространства. Длина вектора. Угол между векторами. Неравенство Коши –
Буняковского. Ортогональный базис. Ортогональное дополнение к подпространству.
Тема 2.3. Линейные преобразования. Матрица линейного преобразования. Действия над линейными преобразованиями. Инвариантные подпространства. Собственные значения и собственные
векторы линейного оператора. Характеристический многочлен.
Раздел 3. Алгебраические структуры
Тема 3.1. Группы. Циклические группы. Подгруппы и смежные классы. Нормальные подгруппы и
фактор-группы.
Тема 3.2. Кольца, поля. Кольца. Поля. Идеалы колец. Евклидовы кольца. Поле комплексных чисел.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов
и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
в подготовке к экзамену.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы
Этапы формирования компетенции «Готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1) формируются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Показатели оценивания

Критерии
оценивания
базовые основы линейной алгебры и алгебраиче- Оценка «отлично» выских структур
ставляется, если студент в
целом за семестр набрал от
81 до 100 баллов (с учетом
баллов, набранных на
Умения
решать типовые задачи алгебраической направ- промежуточной аттесталенности
ции (экзамене)).
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в цеНавыки и опыт навыками практического применения математи- лом за семестр набрал от
деятельности ческого аппарата для решения конкретных задач 61 до 80 баллов (с учетом
баллов, набранных на
промежуточной аттестации (экзамене)).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 60
баллов (с учетом баллов,
набранных на промежуточной аттестации (экзамене)).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
балла (с учетом баллов,
набранных на промежуточной аттестации (экзамене)).

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Матрицы. Основные операции над матрицами. Свойства операций.
Определители n-го порядка.
Свойства определителей n-го порядка.
Миноры и алгебраические дополнения.
Разложение определителей n-го порядка по элементам строки (столбца).
Правило Крамера.
Понятие векторного пространства. Примеры. Подпространства векторного пространства.
Арифметическое векторное пространство.
Линейная зависимость векторов.
Тула
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10. Размерность векторного пространства.
11. Ранг матрицы. Основные теоремы о ранге.
12. Вычисление обратной матрицы. Решение матричных уравнений.
13. Теорема Кронекера-Капели.
14. Система однородных линейных уравнений. Фундаментальная система решений.
15. Связь между решениями систем неоднородных и однородных линейных уравнений. Понятие линейного многообразия.
16. Разложение пространства в прямую сумму. Сумма и пересечение подпространств.
17. Преобразование координат при изменении базиса.
18. Евклидово пространство. Длина вектора. Угол между векторами. Неравенство КошиБуняковского.
19. Ортогональный и ортонормированный базисы. Ортогональная проекция. Ортогональное
дополнение.
20. Линейное преобразование. Матрица линейного преобразования.
21. Связь между матрицами одного и того же линейного преобразования в различных базисах.
22. Действия над линейными преобразованиями.
23. Ядро и образ линейного преобразования.
24. Инвариантные подпространства. Собственные значения и собственные векторы линейного
преобразования.
25. Группы, их простейшие свойства, примеры. Циклические группы.
26. Смежные классы. Теорема Лагранжа.
27. Нормальные подгруппы и фактор-группы.
28. Кольца, поля, их простейшие свойства, примеры.
29. Идеалы кольца.
30. Евклидовы кольца.
31. Поле комплексных чисел.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Решите по правилу Крамера:
x1  x2  2 x3  11

x1  2 x2  x3  11
4 x1  3x2  3x3  24 ;
2. Вычислите определитель:
1
2
3
4

2
1
2
3

3
2
1
2

4
3
2
1

;

3. Найдите матрицу перестановочную с матрицами А и В, если:
1 0 
1 2 
A
, B


0 0 
0 3  ;
4. Определите, какие из следующих систем векторов подпространства Rn линейноТула

Стр. 29 из 152

Алгебра и геометрия: алгебра

Б1.В.05.02

зависимы, какие линейно-независимы.

a1  (1,1,1,1), a2  (0,1,1,1), a3  (0,0,1,1), a4  (0,0,0,1);
5. Решите систему уравнений матодом Гаусса:
x1  x2
 3 x4  1;

5 x1  5 x2  4 x3  7 x4  5;
x1

 x3  2 x4  3;

7 x1  x2  x3  9 x4  4;
5 x1  x2  3x3  5 x4  2;
6.

Докажите, что множество чисел множество чисел вида a  b 3 образует группу относительно умножения, если a,bQ и a2+b2>0; относительно умножения;
ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1. Решите систему уравнений:

x1  3x2  4x3  2x4  1;

2x1  4x2  3x3  3x4  1;
3x1  x2  2 x3  x4  0;
12 x1  4 x2  7 x3  2 x4  0;
2. Выясните линейно-зависима или линейно-независима система векторов. В линейнозависимой системе выпишите какую-нибудь линейную зависимость. Выделите какуюнибудь
максимальную
линейно-независимую
подсистему:

a1  (2,1, 2, 1), a2  (9,5, 6, 21),
a3  (2, 5, 1,3), a4  (1, 1, 1,5), a5  (1,2, 3,4);
3. Решите систему уравнений:
2 x1  x2   x3  0;

x1  2 x2  2 x3  3;
x1  x2  3x3  1;
4. Вычислите ранг матрицы методом окаймления миноров:
 4 9 0 7 
 1 1 6 0 


 0 1 2 1 


 4  3 1 9  ;
5. Найдите ранг системы векторов. Выясните, является ли система линейно-зависимой или
линейно-независимой:
а1=(2,3,1,-1);
а2=(3,1,4,2);
а3=(1,2,3,-1);
а4=(1,-4,-7,5);
6. Проверьте, образует ли каждая из следующих систем векторов базис в пространстве R4,
и найдите координаты вектора х=(1,2,3,4) в каждом из этих базисов:
а1=(0,1,0,1);
а2=(0,1,0,-1);
а3=(1,0,1,0);
Тула
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систему

решений

системы

уравнений:

6 x1  x2  2 x3  3 x4  0;
5 x1  6 x2  4 x3  7 x4  0;
7 x1  8 x2

 x4  0;

8. Найдите базисы линейных подпространств L (a1, a2, a3) и L (b1, b2, b3) и выразите через
них остальные векторы, где
а1=(1,1,0,0);
b1=(3,-3,-1,1);
а2=(1,0,0,-1);
b2=(5,-3,1,1);
а3=(1,-1,1,-1);
b3=(3,-1,1,1);
9. Ортонормируйте следующие системы векторов подпространства R4:
а1=(1,1,1,1);
а2=(1,1,-3,-3);
а3=(4,3,0,-1);
10. В пространстве R3 найдите собственные значения и собственные векторы линейного
оператора А, заданного матрицей:

 3  6 9
 1 2 3


 3 6  9 

;

11. Вычислите обратную для следующей матрицы c помощью присоединенной матрицы:

 1 5 2
 1 4 1


 1 2 1 ;
12. Решите матричное уравнение: АХ=С, где:
 5  4
A

 8 6  ;
13. Найдите матрицу, перестановочную с матрицей А
3 1
A

5 2  ;
14. Вычислите обратную для следующей матрицы путем приписывания единичной:

 1 4 1
 1 1 4


 1 2 2 
;
15. Укажите, какие из следующих операций являются алгебраическими на подмножестве
{xR | x>0} множества R, какие из алгебраических операций коммутативны, ассоциативны:

ab
,
2
a)
b) a  b  a  b  1,
a b 
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c) a  b  a  b ,
d) a  b  b ,
2

e) a  b 

a  b,
f) a  b  log a b,
a b  a  b ,
g)

16. Какие из следующих множеств при указанной операции над элементами, образуют
группу?
a) множество Z относительно вычитания;
b) множество четных чисел относительно сложения;
c) множество четных чисел относительно умножения;
d) множество целых чисел, кратных любому заданному натуральному числу n, относительно
сложения;
e) множество Q+ относительно умножения;
f) множество Q относительно умножения;
g) множество чисел вида a  b 2 относительно сложения, если

a, bQ;

h) множество чисел вида a  b 2 относительно умножения, если a,bQ и a2+b2>0;
a
m
k) множество чисел вида 7 , где aZ, mN относительно сложения.
17. Какими из свойств: ассоциативностью, коммутативностью, наличием нейтральных (правых,
левых) элементов, наличием симметричных (правых, левых) элементов обладает операция a*b =
2ab на множестве положительных рациональных чисел Q+?
a) коммутативность
b) коммутативность и ассоциативность
c) коммутативность, ассоциативность, существует нейтральный
d) коммутативность, ассоциативность, есть нейтральный и симметричные
e) никаким

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Алгебра» складывается из следующих составляющих:
1)
За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество баллов,
указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для
самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной
работы - до 3 баллов.

Тула
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5

15

15

20

10

Итого

5

Опрос

5

Задачи

5

Инд. задание

5

Контрольная работа

Кольца, поля

Конечномерные векторные пространства

Дальнейшее изучение систем линейных
уравнений

5

Группы

5

Линейные преобразования

5

Экзамен

Евклидовы пространства

Max балл

Система линейных уравнений

Тема и
вид работы

Матрицы и определители

Учебная работа

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 15 баллов. Индивидуальные
задания оцениваются в 15 баллов.
3) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 20 баллов могут быть получены за две задачи и 10 баллов за опрос. Одна из задач решается в Excel, другая – в
письменной форме. Аналогами являются задачи из индивидуальных заданий и контрольной работы.

Отметка

«5»

«4»

«3»

«2»

Интервал
количества
баллов

81−100

61−80

41−60

0−40

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
7.1. Основная литература
1. Туганбаев, А. А.
Линейная алгебра: учебное пособие / А. А. Туганбаев. - М.: [б. и.], 2012.
- 311 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115141
2. Винберг, Э. Б . Курс алгебры : учебное пособие / Э. В. Винберг. - М. : МЦНМО, 2011. 591 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=63299

7.2. Дополнительная литература
1.
Кострикин, А.И. Введение в алгебру: учебник для студентов высших учебных заведе-ний Ч.3: Основные структуры / А.И.Кострикин. – М.: МЦНМО, 2009. – 272 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62951
2.
Кострикин, А.И.
Введение в алгебру: учебник для студ. университетов /
А.И.Кострикин - 2-е изд.,испр..- М: ФИЗМАТЛИТ Ч.1: Основы алгебры.- 2004.- 272с.
Тула
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63140&sr=1
3.
Устян, А.Е., Безверхний, В.Н., Добрынина, И.В., Безверхняя, Н.Б., Гринблат, В.А.
Алгебра: учебное пособие / А.Е. Устян, В.Н. Безверхний, И.В. Добрынина, Н.Б. Безверхняя,
В.А. Гринблат - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н.
Толстого, 2016. - 420 с. - ISBN 978-5-87954-987-4.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
3. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mccme.ru/free-books
4. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Алгебра» направлена на формирование у студентов готовности к успешному изучению математических дисциплин и прикладных вопросов математики, которые большей частью
встречаются в элективных модульных блоках и дисциплинах по выбору. Для этого даются глубокие знания по линейной алгебре, а также о таких понятиях как группы, разложение группы на
смежные классы, нормальные подгруппы и фактор-группы, циклические группы, кольца и поля.
Все это помогает при дальнейшем обучении в магистратуре «Математические методы в управлении и образовании» и аспирантуре при кафедре алгебры, математического анализа и геометрии.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы навыки решения задач основных
типов задач. Для успешного освоения дисциплины следует использовать материал, выложенный в
MOODLE, в котором дается необходимая теория, приводятся методы решения типовых задач, задачи для контрольных работ, индивидуальные задания. В системе MOODLE приводится текущий
рейтинг студентов. Для более глубокого изучения материала используется другая литература из
приведенного списка.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
Тула
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- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software Technologies – http://indigo.tsput.ru
(Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебноТула
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наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. Аннотация рабочей программы дисциплины
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
знания: базовых основ линейной алгебры и алгебраических структур;
умения: решать типовые задачи алгебраической направленности;
владения и (или) опыт деятельности: навыками практического применения математического
аппарата для решения конкретных задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Алгебра» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями, умениями и видами деятельности, сформированными в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины будет способствовать успешному ведению профессиональной деятельности педагога.
3. Объем дисциплины 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Добрынина И.В., д. ф.-м.н., профессор кафедры АМАиГ.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины
2016-2017 учебный год
В рабочую программу внесены изменения в части обновления состава лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-справочных систем, к
которым должен быть обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
11. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
13. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
14. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.

Тула

Стр. 39 из 152

Алгебра и геометрия: алгебра

Б1.В.05.02
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые реПланируемые результаты обучения
зультаты освоения
образовательной
программы
(код и название компетенции)
ПК-1: Готовность реа- Знать: основные положения теории чисел и
лизовывать образова- теории многочленов
тельные программы Уметь: использовать теоретические знания для
по учебным предме- решения широкого круга задач
там в соответствии с Владеть: методами решения задач, использоватребованиями образо- ния теории чисел и многочленов для моделировательных стандартов вания и решения задач в различных областях
математики

Этапы формирования
компетенции в процессе
освоения образовательной программы

Этапы формирования
компетенции соответствуют учебному плану и основной образовательной программе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Алгебра и геометрия: Теория чисел и многочлены» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы.
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирована дисциплина «Алгебра и геометрия: Теория чисел и многочлены» – образование, социальная сфера, культура.
Для освоения дисциплины необходимы знания в объеме курса математики средней школы.
Освоение данной дисциплины развивает логику мышления будущего бакалавра, умение аргументировано обосновывать свою точку зрения, убеждать в правильности своих суждений, воспринимать доводы оппонента.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Объем часов/зачетных
единиц по формам обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)

3/108

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

54

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом
для студентов

18

лабораторные занятия

6

практические занятия

28

другие виды контактной работы

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекционным занятиям

15

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным занятиям

15

самостоятельная работа при подготовке к контрольным мероприятиям

20

подготовка к зачету

4

Промежуточная аттестация в форме :зачета
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Общая теория сравнений
Тема 1.1 Числовые сравнения
2

Самостоятельная
работа
обучающихся

Другие виды
учебных
занятий

Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Количество академических или
астрономических часов по видам
учебных занятий

Занятия
лекционного типа

Наименование тем (разделов).

2

4

Тема 1.2 Сравнения с одним неизвестным
2
Раздел 2. Системы сравнений

2

4

Тема 2.1 Система сравнений первой степени

2

2

4

Тема 2.2 Сравнения n-й степени по простому модулю

2

2

4

2
Тема 2.3 Решение сравнений по модулю p
Тема 2.4 Сравнения второй степени
2
Раздел 3. Многочлены
Тема 3.1 Кольцо многочленов от одного неизвестного
2

4
4

4
4

2

8

6

4

4

4
10
4
54

Тема 3.2. Корни многочлена

2

Тема 3.3. Ряд Тейлора
Контроль самостоятельной работы студентов
Групповые консультации
ИТОГО

2

6

2
18

6

28

2

Тема 1.1. Числовые сравнения. Числовые сравнения по модулю и их основные свойства. Функция Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма. Теорема о вычетах линейной формы.
Тема 1.2. Сравнения с одним неизвестным. Сравнения первой степени с одним неизвестным.
Сравнения с одним неизвестным f ( x)  0(mod m) . Решение с помощью преобразования коэффициентов. Решение с помощью теоремы Эйлера. Решение с помощью конечных цепных дробей.
Сравнения первой степени и неопределенные уравнения.
Тема 2.1. Система сравнений первой степени. Условия существования решений.
Тема 2.2 Сравнения n-й степени по простому модулю. Сравнения n-ной степени по простому
модулю. Теорема 1. Теорема 2. Теорема 3.
Тема 2.3 Решение сравнений по модулю p. Сравнения n-ной степени по составному модулю.
Сравнения по степени простого числа.
Тема 2.4 Сравнения второй степени. Сравнения второй степени по простому модулю. Сравнения
второй степени по составному модулю. Квадратичные вычеты и невычеты. Критерий Эйлера.
Тема 3.1 Кольцо многочленов от одного неизвестного. Кольцо многочленов от одного неизвестного. Делимость многочленов.
Тема 3.2. Корни многочлена. Теорема о делении с остатком. НОД и НОК многочленов. Корни
многочлена. Отделение действительных корней многочлена. Теорема Штурма.
Тема 3.3. Ряд Тейлора. Разложение многочлена в ряд Тейлора.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Описание работ представлено в LMS MOODLE
Наименование темы

Часы

Алгоритм Евклида

2

Схема Горнера

2

Теорема Штурма

2

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ: ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ И МНОГОЧЛЕНЫ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов
и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
в подготовке к зачету.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенции «Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)
осуществляются в соответствии с учебным планом и основной профессиональной образовательной программой.
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6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
основные
положения
теории
чисел
и
Знания
Отметка «зачтено» выставляется, если
теории многочленов
студент в целом за семестр набрал от
использовать теоретические знания 41 до 100 баллов (с учетом баллов,
Умения
для решения широкого круга задач
набранных на промежуточной аттестации (зачете)).
Навыки и опыт методами решения задач, использовадеятельности ния теории чисел и многочленов для Отметка «не зачтено» выставляется,
моделирования и решения задач в раз- если студент в целом за семестр
личных областях математики
набрал менее 41 балла (с учетом баллов, набранных на промежуточной
аттестации (зачете)).
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течеточную аттестацию
лов за модуль в сение семестра
(зачет)
местр
Зачтено
11 – 70
20 – 30
41-100
Не зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Знания, умения, навыки и компетенции студентов по дисциплине оцениваются по двухбалльной шкале с отметками: «зачтено»; «не зачтено». Как правило, при двухбалльной системе
преподавателями используются следующие показатели, при условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости по дисциплине:
Отметка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов,
последователен в изложении программного материала, достаточно последовательно и логически
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел текущий контроль
успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные знания, умениями и навыки
практической работы.
Отметка «не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, непоследователен в его изложении, не прошел текущий
контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками при
выполнении практических заданий, то есть студент не может продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.
ВАРИАНТ 1.
1.Запишите в виде сравнений условия.
Числа a и b при делении на m дают одинаковые остатки (проверьте).
a). a  57, b  17, m  7;
b). a  44, b  32, m  12 .
2. Какие из следующих сравнений являются верными:
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b) 127  5(mod 61);

3. Число x удовлетворяет условию x  -5(mod 13). Запишите это условие в виде уравнения
с параметром и найти несколько значений x.
4. Укажите возможные значения модуля m в сравнении x  12(mod m), если известно, что
этому сравнению удовлетворяют:
а) x = 22; b) x = 2; c) x = 38; d) x = 33.
5. Докажите, что если
3n  1(mod 13), то 3n+3  1(mod 13);
6. Известно, что a53  3(mod 29), и a54  21(mod 29). Найдите остаток при делении a на 29.
ВАРИАНТ 2.
1. Запишите в виде сравнений условия.
Числа a и b при делении на m дают одинаковые остатки (проверьте).
a). a  87, b  81, m  21; b). a  103, b  86, m  27 .
2. Какие из следующих сравнений являются верными:
а) 148  3(mod 14);
в) 166  35(mod 11)?
3. Число x удовлетворяет условию x  -5(mod 13).
Запишите это условие в виде уравнения с параметром и найти несколько значений x.
4. Укажите возможные значения модуля m в сравнении x  12(mod m), если известно, что
этому сравнению удовлетворяют:
а) x = 30; b) x = 6; c) x = 42; d) x = 7.
5. Докажите, что если
2n  1(mod 9), то 2n+5  5(mod 9).
6. Известно, что a31  4(mod 41) и a32  30(mod 41) . Найдите остаток при делении a на 41.
ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ВАРИАНТ 1
1. Вычислите:
a).  (39), b). (53), c).  (2700).
2. Сколько натуральных чисел в промежутке от 1 до 90, не взаимно простых с 25?
3. Решите уравнения:
a).  (3x )  286, b).  (2x  5 y )  40, где x, y  N
4. Проверьте теорему Эйлера при:
a) a  7, m  8; b) a  13, m  15;
5. Найдите остатки о деления:

a) 3  215  2  520 на 9; b) 7  515  3  417 на 13;
6. Методом подбора найдите решение следующих сравнений:
a) x3  2x  5  0(mod 6)
b) x4  3x2 14  0(mod 7)
7. Решите методом преобразования коэффициентов:
a) 5x  7(mod12),
b) 8x  3(mod 21).
8. Решите сравнение, используя теорему Эйлера:
3x  2(mod17).
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a
в правильную цепную дробь и найти ее подходящие дроби:
b

321
.
31

10. Решите сравнение
131x  5(mod317) .
11. Решите неопределенное уравнение

12 x  10 y  14
12. На прямой ax+by=c найдите количество целых точек, лежащих между точками с
абсциссами a1 и a2:

6 x  7 y  4, a1  80; a2  100
ВАРИАНТ II
1. Вычислите:
a).  (26), b). (61), c).  (2520).
2. Сколько натуральных чисел в промежутке от 1 до 95, не взаимно простых с 35?
3. Решите уравнения:
a).  (5x )  500, b).  (3x  7 y )  756, где x, y  N
4. Проверьте теорему Эйлера при:
a) a  5, m  9; b) a  12, m  17.
5. Найдите остатки о деления:

a) 5  312  4  513 на 14; b) 5  711  2  512 на 11;
6. Методом подбора найдите решение следующих сравнений:
a) x3  2x  5  0(mod 6)
b) x4  3x2 14  0(mod 7)
7. Решите методом преобразования коэффициентов:
a) 4 x  5(mod13),
b) 2 x  3(mod31).
8. Решите сравнение, используя теорему Эйлера:
2 x  5(mod19).
a
9. Разложите простую дробь
в правильную цепную дробь и найти ее подходящие дроb
би: 432 .
41

10. Решите сравнение
127 x  3(mod331) .
11. Решите неопределенное уравнение

13x  8 y  15
12. На прямой ax  by  c найдите количество целых точек, лежащих между точками с
абсциссами a1 и a2:

5x  6 y  7, a1  75; a2  105
Контрольная работа № 2
ВАРИАНТ 1
1. Решите систему сравнений:
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2 x  3(mod 5),

3x  1(mod 7),
5 x  21(mod 9).

2. Упростите сравнение (понизить степень, уменьшить коэффициенты по абсолютному значению, а коэффициент у старшего члена сделать равным 1) и решите методом подбора:

112 x9  12 x8  21x7  101x 4  13x  1  0(mod7).
3. Разложите многочлен на множители по данному модулю:

x3  4x2  3x  18 по модулю 13;
4. Решите сравнение
2 x  3 x 2  5 x  5  0(mod15).
3

1. Решите сравнение:

2 x  3 x 2  x  4  0(mod 45).
3

2. Решите сравнение:

3x2  2 x  3  0(mod 13);
3. Решите следующие сравнения, предварительно приведя их к двучленным сравнениям:

2 x 2  x  3  0(mod 13).
4. Решите неопределенное уравнение в целых числах:

2 x2  3x  10  13 y.
5. Разрешимо ли следующее сравнение:

x2  143(mod 491).
6. Найдите значения a, при которых имеет решение:

x 2  a(mod 23).
Вариант 2
1. Решите систему сравнений:

4 x  1(mod 5),

3x  2(mod 7),
7 x  8(mod 9).

2. Упростите сравнение (понизить степень, уменьшить коэффициенты по абсолютному значению, а
коэффициент у старшего члена сделать равным 1) и решите методом подбора:

152 x9  41x8  20 x7  83x4  3x  5  0(mod11).
3. Разложите многочлен на множители по данному модулю:

x3  x2  2x  12 по модулю 17;
4. Решите сравнение

3 x  2 x 2  5 x  15  0(mod 21).
3
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5. Решите сравнение:

x  13 x 2  5 x  9  0(mod 28).
3

6. Решите сравнение:

4 x2  3x  3  0(mod 13)
7. Решите следующие сравнения, предварительно приведя их к двучленным сравнениям:

3x2  2 x  4  0(mod 11).
8. Решите неопределенное уравнение в целых числах:

3x 2  2 x  9  17 y.
9. Разрешимо ли следующее сравнение:

x 2  221(mod 401).
10. Найдите значения a, при которых имеет решение:

x 2  a(mod 29).
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ И МНОГОЧЛЕНЫ»
1. Делимость и простые числа. Теорема о делении с остатком. НОД и НОК.
2. Основная теорема арифметики. Основное свойство простого числа. Неравенства Чебышева
для  (х).
3. Числовые сравнения по модулю и их основные свойства.
4. Кольцо классов вычетов. Полная и приведенная системы вычетов.
5. Система вычетов. Первая теорема о вычетах линейной формы.
6. Система вычетов. Вторая теорема о вычетах линейной формы.
7. Функция Эйлера. Вывод формул для вычисления функции Эйлера.
8. Теоремы Эйлера и Ферма.
9. Сравнения первой степени с одним неизвестным. Решение с помощью преобразования коэффициентов.
10. Сравнения первой степени с одним неизвестным. Решение с помощью теоремы Эйлера.
11. Представление рациональных чисел конечными цепными дробями.
12. Конечные цепные дроби. Подходящие дроби и их свойства.
13. Сравнения первой степени с одним неизвестным. Решение с помощью конечных цепных
дробей.
14. Сравнения первой степени и неопределенные уравнения.
15. Системы сравнений первой степени.
16. Сравнения n-ной степени по простому модулю. Теорема 1.
17. Сравнения n-ной степени по простому модулю. Теорема 2.
18. Сравнения n-ной степени по простому модулю. Теорема 3.
19. Сравнения n-ной степени по составному модулю.
20. Сравнения по степени простого числа.
21. Сравнения второй степени по простому модулю.
22. Сравнения второй степени по составному модулю.
23. Квадратичные вычеты и невычеты. Критерий Эйлера.
24. Кольцо многочлен от одного неизвестного. Делимость.
25. Теорема о делении с остатком.
26. НОД и НОК .
27. Корни многочлена.
28. Ряд Тейлора.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Балльно-рейтинговая система оценки обучения студентов
по дисциплине «Алгебра и геометрия: Теория чисел и многочлены»
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки "Физика" и "Математика"
Курс

Сессия

Лекций

Практических

Лабораторных

СРС

Контроль

Отчетность

1

зимняя

18

28

6

54

2

зачет

Максимальная сумма баллов – 100.
Промежуточная аттестация – 70 баллов, зачет – 30 баллов.
Отметка
Интервал
количества баллов

«зачтено»

«не зачтено»

41..100

0..40

№
Содержание занятия
п/п
1.
Числовые сравнения
2.
Сравнения с одним неизвестным
3.
Система сравнений первой степени
4.
Сравнения
М
n-й степени по простому модулю
5.
Решение сравнений по модулю p
6.
Сравнения второй степени
7.
Кольцо многочленов от одного неизвестного
8.
Корни многочлена
9.
Ряд Тейлора
10.
Контрольная
К
работа
11.
Групповые консультации
12.
Зачет
ИТОГО

Тула

количество
часов
8
8
8
8
10
10
12
18
10
12
4
108

баллы
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10
30
100
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.Основная литература:
Устян А. Е. Алгебра и теория чисел [Текст]: в 2 частях / А.Е. Устян. - Тула: ТГПУ им.
Л. Н. Толстого, 2002. Часть 2, 2-е изд., доп. и перераб. - - 248 с. - ISBN 5-87954-300-5
2.
Виноградов И.М. Основы теории чисел. М.-Л.: Государственное издательство техникотеоретической литературы, 1952.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449924&sr=1
1.

7.2.Дополнительная литература:
1. Курош, А.Г. Теория групп / А.Г. Курош. - М. : Физматлит, 2011. - 805 с. - [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457669
2. Ляпин, Е.С. Упражнения по теории групп / Е.С. Ляпин, А.Я. Айзенштат, М.М. Лесохин ; под
ред. Е.С. Ляпина. - М. : Наука, 1967. - 264 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464072
3. Баврин, И.И. Краткий курс высшей математики : учебник / И.И. Баврин. - М. : Физматлит,
2003. - 328 с. - ISBN 5-9221-0334-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67300
4. Кострикин, А.И.
Введение в алгебру: учебник для студ. университетов / А.И.Кострикин - 2е изд.,испр..- М: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
Ч.1: Основы алгебры.- - 272с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63140&sr=1

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс] / ООО "Директ-Медиа" . - М : [б.
и.], 2006. - URL: http://www.biblioclub.ru/ (режим доступа свободный).
2. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:http://www.math.ru
3. Math-Net.Ru [Электронный ресурс]: общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
4. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
5. Электронное обучение ТГПУ им. Л.Н. Толстого. http://moodle.tsput.ru/ .

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные технологии:
1) Организация лекций с использованием при необходимости мультимедийных технологий;
2) Использование в ходе лабораторных работ дидактических материалов в виде: опорных конспектов по теоретической составляющей занятий.
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3) Использование ресурсов LMS MOODLE (http://moodle.tsput.ru/course/category.php?id=538), с
целью организации процесса систематизации, приобретения и контроля знаний;
4) Организация выполнения индивидуальных заданий с целью усиления приобретения навыков
самостоятельного решения типовых задач и повышенной сложности;
5) Формирование у студентов убежденности в необходимости последовательного освоения следующих этапов в образовательной деятельности:





ознакомься с содержанием и теоретическими основами изучаемой темы;
рассмотри, обсуди с другом и протестируй задачу, решенную кем-то;
реши самостоятельно задачу, подобную рассмотренной ранее;
реши самостоятельно задачу по изучаемой теме.

На лекциях важно сосредоточить внимание на содержании. Это поможет лучше воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы.
Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы
внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной
литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более
глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным темам дисциплины. При
этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету
согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и
компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности
проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.
Целью лабораторных занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплины. При выполнении лабораторных работ основным
методом обучения является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя.
Важным этапом является отчет по выполненной работе.
Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам
выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
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- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
8. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
9. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
10. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
11. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
12. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
13. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
14. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
6. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
9. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
10. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция: «Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов» ПК-1.
Выпускник знает:

 основные положения теории чисел и теории многочленов.

Умеет:

 использовать теоретические знания для решения широкого круга задач.
Имеет опыт:

 методами решения задач, использования теории чисел и многочленов для моделирования и решения задач в различных областях математики.
2. Место дисциплины «Избранные вопросы алгебры и теории чисел» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Алгебра и геометрия: Теория чисел и многочлены» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы.
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирована дисциплина «Алгебра и геометрия: теория чисел и многочлены» – образование, социальная сфера, культура.
Для освоения дисциплины необходимы знания в объеме курса математики средней школы.
Освоение данной дисциплины развивает логику мышления будущего бакалавра, умение
аргументировано обосновывать свою точку зрения, убеждать в правильности своих суждений,
воспринимать доводы оппонента.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчик:
Устян Ашот Енофович, кандидат физико-математических наук, профессор, профессор кафедры
алгебры, математического анализа и геометрии;
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
1.

Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
способность организовать сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности (ПК-7)

готовность к формированию и поддержанию
высокой
мотивации,
развитию способности
обучающихся к занятиям математикой и
физикой, участию в
физикоматематических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях
(ДПК-2)

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
 определения и свойства преобразований плоскости;
 схему решения задачи на построение;
 основные понятия и методы проективной геометрии;
умеет:
 применять теорию геометрических преобразований
к решению задач школьного курса;
владеет:
 навыками использования метода геометрических
преобразований к решению задач конструктивной
геометрии.
Выпускник знает:
 основные понятия и аксиомы конструктивной геометрии;
 признак разрешимости задач на построение циркулем
и линейкой;
умеет:
 использовать основные теоремы проективной
геометрии при решении задач на построение с помощью одной линейки;
владеет:
 навыками применения метода геометрических преобразований к решению задач на доказательство.

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным
планом и основной образовательной программой

Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным
планом и основной образовательной программой

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части учебного плана.
Освоение раздела «Геометрические преобразования» необходимо для успешного изучения
других обязательных дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору, использующих
геометрические преобразования. Освоение данного раздела является необходимой основой для
преподавания школьного курса геометрии на высоком профессиональном уровне, при
прохождении педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

180 / 5

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

72

лекции с применением мультимедийных технологий

30

практические занятия

38

другие виды контактной работы

4

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

72

самостоятельное изучение отдельных тем, проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий

16

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям, в
том числе выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle

14

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Преобразования плоскости»

12

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Геометрические построения»

12

подготовка к коллоквиуму по разделу «Элементы проективной геометрии»

10

подготовка к контрольным работам

8

Промежуточная аттестация в форме экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Занятия
семинарского
типа

2

-

4

6

6

10

2

8

10

4

4

10

Тема 5. Преобразование подобия.

4

4

10

Тема 6. Аффинные преобразования плоскости.

2

4

10

Тема 7. Элементы проективной геометрии.

10

12

10

Наименование тем (разделов)

Тема 1. Отображение и преобразование множеств.
Тема 2. Движения плоскости.
Тема 3. Применение движений к решению задач на построение.
Тема 4. Преобразование гомотетии.

Тула

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа

Самостоятельная работа
обучающихся

Количество академических или астрономических часов по видам учебных занятий
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Контроль самостоятельной работы студентов
Промежуточная аттестация в форме экзамена
ИТОГО

4
30

38

8
36
108

4

Тема 1. Отображение и преобразование множеств. Группа преобразований множества.
Подгруппа группы преобразований.
Тема 2. Движения плоскости. Движения плоскости и их свойства. Движения первого рода.
Центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Движения второго рода. Осевая
симметрия. Композиция движений. Скользящая симметрия. Аналитическое выражение движений.
Классификация движений плоскости. Группа движений и ее подгруппы. Группа симметрий
геометрической фигуры.
Тема 3. Применение движений к решению задач на построение. Основные понятия и
аксиомы конструктивной геометрии. Инструменты геометрических построений. Основные
построения. Схема решения задачи на построение. Применение движений к решению задач на
построение.
Тема 4. Преобразование гомотетии. Определение. Свойства. Частные случаи. Способы
задания. Аналитическое задание.
Построение образов фигур при гомотетии. Гомотетия
окружностей.
Тема 5. Преобразование подобия. Подобие как композиция гомотетии и движения.
Классификация подобий плоскости. Группа подобия и ее подгруппы. Подобие фигур. Метод
подобия в задачах на построение.
Тема 6. Аффинные преобразования плоскости. Определение и свойства аффинного
преобразования. Группа аффинных преобразований и ее подгруппы. Перспективно-аффинное
преобразование. Аффинная эквивалентность фигур. Применение аффинных преобразований к
решению задач.
Тема 7. Элементы проективной геометрии. Предмет проективной геометрии. Определение
проективного пространства. Модели проективной прямой и плоскости. Основные свойства
проективной плоскости. Принцип двойственности. Проективные координаты. Теорема Дезарга.
Преобразование проективных координат. Проективные преобразования. Гармоническая четверка
точек. Построение четвертой гармонической точки. Задачи на построение с помощью одной
линейки.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов
и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
в подготовке к зачету.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материаТула
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лов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенций «способность организовать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности (ПК-7)» и «готовность к формированию и поддержанию
высокой мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой,
участию в физико-математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и
конференциях (ДПК-2)» осуществляются в соответствии с учебным планом и основной
образовательной программой.

Тула

Стр. 66 из 152

Алгебра и геометрия: геометрические преобразования

Б1.В.05.04

6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания







Умения




Навыки




Критерии
оценивания
определений и свойств преобразоОценка «отлично» выставляется,
ваний плоскости;
если студент в целом за семестр
схемы решения задачи на построе- набрал от 81 до 100 баллов (при
ние;
условии, что на экзамене набрано
основных понятий и методов про- не менее 20 баллов).
ективной геометрии;
Оценка «хорошо» выставляется,
основных понятий и аксиом кон- если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
структивной геометрии;
признака разрешимости задач на по- условии, что на экзамене набрано
не менее 20 баллов).
строение циркулем и линейкой.
Оценка «удовлетворительно»
применять теорию геометрических
преобразований к решению задач выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 60
школьного курса;
использовать основные теоремы баллов (при условии, что на экпроективной геометрии при реше- замене набрано не менее 16 балнию задач на построение с помо- лов).
Оценка «неудовлетворительно»
щью одной линейки.
выставляется, если студент в цеиспользования метода геометричелом за семестр набрал менее 41
ских преобразований к решению
балла (или на экзамене набрал
задач конструктивной геометрии;
менее 16 баллов).
применения метода геометрических преобразований к решению
задач на доказательство.

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОценка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за модуль в сесеместра
(экзамен)
местр
Отлично
51 – 70
20 – 30
81 – 100
Хорошо
31 – 70
20 – 30
61 – 80
Удовлетворительно
11 –70
16 – 30
41 – 60
Неудовлетворительно
0 – 25
0 – 15
0 – 40
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих
данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками: «отлично»;
«хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Тула
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
С целью активизации самостоятельной работы студентов на каждом практическом занятии
повторяется соответствующий теоретический материал, закрепляются основные навыки и умения
владением математическим аппаратом. Объем материала достаточно велик, что требует от
преподавателей большого педагогического такта и умения. Излагать его следует доступно, при
соблюдении разумной строгости, без перегрузки второстепенными деталями.
Успешному освоению учебной дисциплины в режиме активного обучения поможет
использование электронной образовательной среды Moodle, в которой содержатся варианты
индивидуальных заданий, задания для самостоятельной работы студентов.
Студентам необходимо своевременно готовиться к лекционным и практическим занятиям,
особое внимание уделить подготовке к контрольным работам и коллоквиуму, своевременной
сдаче индивидуальных заданий. Индивидуальные задания выполняются студентами
самостоятельно во внеаудиторное время на основе примеров, рассматриваемых на лекциях и
практических занятиях. Предполагается возможность использования любых источников
информации для получения результата, в том числе консультация преподавателя. Цель
выполнения индивидуального задания – освоение теоретического и практического материала на
уровне, позволяющем успешно выполнить контрольную работу в аудитории.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Демонстрационный вариант индивидуального задания
по теме «Преобразования плоскости»
Даны два неравных параллельных отрезка. Найдите гомотетии, переводящие один из них в
другой.
На плоскости заданы треугольник АВС и точка О. Постройте H O2 ( ABC ).
Треугольник A ' B ' C ' получен из треугольника ABC гомотетией с центром О и коэффициентом 2 3 . Чему равно отношение площадей этих треугольников?
На плоскости заданы точка О, угол  и прямая m. Постройте Ro (m).
Назовите свойства гомотетии.
Назовите основной инвариант группы подобий. Назовите подгруппы группы подобий.
Даны две пересекающиеся окружности разных радиусов. Найдите гомотетию, переводящую одну из них в другую.
На плоскости заданы четурехугольник АВСD и точка О. Постройте HO2 ( ABCD).
Найдите аффинное преобразование, заданное тремя парами соответствующих точек
A1 (2;1)  A1 '(3; 6);

A2 (1;1)  A2 '(0;0);
A3 (0; 4)  A3 '(10;1).
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 x '  4 x  5 y  11,
10. Найдите двойные точки аффинного преобразования: 
 y '  2 x  4 y  7.
r
 x '  3 x  4 y,
11. Найдите образ вектора в аффинном преобразовании: a  (0;3), 
 y '  x  y.

Демонстрационный вариант индивидуального задания
по теме «Геометрические построения»
1. В трапеции ABCD диагонали имеют длины d1 и d2, величина угла между ними α, меньшее
основание имеет длину c. Построить трапецию и найти большее основание.
2. Дана прямая MP и точки A и B, не лежащие на ней. Найти на MP такую точку X, что AXM
= 2BXP.
3. Даны две прямые и точка. Постройте на этих прямых точки X и Y, симметричные относительно данной точки.
4. Восстановите параллелограмм, зная его центр и четыре точки на каждой из его сторон.
5. Дан угол XOY и точка M внутри него. Проведите через точку M прямую так, чтобы отрезок,
отсекаемый на ней сторонами угла, делился точкой M в отношении 2:3.
Студентам предлагается выполнение домашней графической работы, подробное решение
задач оформляется на отдельных листах формата А4 с использованием заданного набора инструментов. Защиту работ можно проводить на практических занятиях, это позволяет преподавателю
контролировать навыки усвоения материала, умение грамотно его изложить и продемонстрировать навыки решения конструктивных задач. Результаты текущего контроля знаний, умений и
навыков учитывается в балльно-рейтинговой системе. Такая «накопительная» система положительных оценок стимулирует студентов к постоянному и непрерывному изучению материала курса.
Демонстрационный вариант контрольной работы
по теме «Преобразования плоскости»
1. Если f - движение, M и N - любые две точки плоскости, f(M)=M, f(N)=N, то:
а) M`N`=MN, б) M`M=N`N, в) M`N=N`M, г) M`N`= k·MN.
2. Композиция двух осевых симметрий, оси которых параллельны, есть: а) осевая симметрия;
б) поворот; в) центральная симметрия;
г) параллельный перенос; д) тождественное преобразование.
3. Точки A и B симметричны относительно биссектрисы I и III координатных углов и принадлежат прямым y  2 x  1 и y  5x  3 . Координаты точек A и B равны:
а) A(8/11; 5/11) и B (5/11; 8/11);
б) A (8/11; –5/11) и B (5/11; –8/11); в) A(5/11; –8/11) и
B (5/11; 8/11);
г) A (–5/11; 8/11) и B (5/11; 8/11).
4. Какое из свойств центральной симметрии сформулировано с ошибкой:
а) центр симметрии – единственная неподвижная точка; б) всякая прямая, проходящая через центр, – неподвижная; в) если Z O (l )  l  ,
то l  l; г) направление любой прямой
является неизменяемым;
д) центральная симметрия – перемещение I рода.

5. Прямая, параллельная линии центров O1O2 двух равных окружностей, пересекает первую
окружность в точках A и B, а вторую – в точках C и D. Если O1O2 = 5 см и AB CD, то
длина отрезка AC равна:
а) 7,5 см; б) 10 см; в) 15 см; г) 5 см.
6. Лучи AB и CD сонаправлены. Множество центров гомотетий, отображающих один из лучей
на другой, есть:
а) все точки отрезка AC; б) внутренние точки отрезка AC; в) все точки прямой AC, кроме
точек отрезка AC; г) все точки прямой AC, кроме внутренних точек отрезка AC.
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7. Дан треугольник ABC и точка M, не принадлежащая ему. Постройте на сторонах треугольника точки, повороты вокруг которых отображают точку M на точку A.
8. В общей декартовой системе координат аффинное преобразование задано формулами x= x
– 3y + 2, y = 2x + y – 3. Найти образ прямой 2x + y – 2 = 0.
Демонстрационный вариант контрольной работы
по теме «Элементы проективной геометрии»
1. Постройте точку М(-1:2) в репере R ( A1 , A2  , E ) на прямой.
2. Постройте точку М(-2:2:1) в репере

R( A1 , A2 , A3 , E ) на плоскости.

3. Приняв точку Ao за центр перспективы, найдите ось перспективы и дезарговы треугольники.
4. Приняв прямую A1 B1 за ось перспективы, найдите центр перспективы и дезарговы треугольники.
5. На евклидовой плоскости даны две параллельные прямые a и b и не принадлежащая им
точка Р. Пользуясь одной линейкой, проведите через точку Р прямую, параллельную данным.
6. Докажите, что прямая, проходящая через точку пересечения боковых сторон трапеции и
точку пересечения её диагоналей, делит пополам основания трапеции.
Задания к коллоквиуму по разделу «Элементы проективной геометрии»
1. В чем состоит предмет проективной геометрии?
2. Какие свойства фигур называются проективными?
3. Какие свойства фигур сохраняются при проективных преобразованиях?
4. Назовите 3-4 свойства фигур, меняющиеся при проективных преобразованиях.
5. Что такое «расширенная евклидова прямая»?
6. Назовите несколько отличий расширенной евклидовой прямой от обычной прямой.
7. Как задать несобственную точку?
8. Что такое «расширенная евклидова плоскость»?
9. Назовите несколько отличий расширенной евклидовой плоскости от обычной плоскости.
10. Как задать несобственную прямую?
11. Сколько несобственных точек у расширенной прямой?
12. Сколько несобственных прямых у расширенной плоскости?
13. Как могут располагаться две прямые на расширенной плоскости?
14. Какие плоскости пересекаются по несобственной прямой?
15. Почему были введены несобственные элементы?
16. Какое отображение двух множеств называется сюръективным?
17. Дайте определение п-мерного проективного пространства.
18. Назовите модели проективной прямой.
19. Назовите модели проективной плоскости.
20. Как задать проективную систему координат на прямой?
21. Сколько несобственных точек можно взять, задавая проективную систему координат на
прямой?
22. Как задать проективную систему координат на плоскости?
23. Сколько несобственных точек можно взять, задавая проективную систему координат на
плоскости?
24. Каковы проективные координаты точки A2 в проективном репере R ( A1 , A2 , E ) на прямой?
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25. Каковы проективные координаты точки E в проективном репере R ( A1 , A2 , E ) на прямой?
26. Каковы проективные координаты точки A2 в проективном репере R ( A1 , A2 , A3 , E ) на
плоскости?
27. Каковы проективные координаты точки E в проективном репере R ( A1 , A2 , A3 , E ) на
плоскости?
28. Сохраняется ли отношение «лежать между» на расширенной прямой? Почему?
29. Постройте точку М(-2:2) в репере R ( A1 , A2 , E ) на прямой.
30. Постройте точку М(-1:2:1) в репере R ( A1 , A2 , A3 , E ) на плоскости.
31. Сформулируйте малый принцип двойственности.
32. Сформулируйте большой принцип двойственности.
33. Сформулируйте двойственное для утверждения: две прямые на плоскости определяют
единственную точку.
34. Сформулируйте двойственное для утверждения: любые две плоскости определяют единственную прямую.
35. Сформулируйте прямую теорему Дезарга (полная формулировка). Сделайте чертеж.
36. Сформулируйте прямую теорему Дезарга (краткая формулировка). Сделайте чертеж.
37. Сформулируйте обратную теорему Дезарга (полная формулировка). Сделайте чертеж.
38. Сформулируйте обратную теорему Дезарга (краткая формулировка). Сделайте чертеж.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Отображение и преобразование множеств.
2. Движения плоскости и их основные свойства. Осевая симметрия, центральная симметрия,
параллельный перенос.
3. Движения плоскости и их основные свойства. Поворот, скользящая симметрия.
4. Движения 1 и 2 рода. Аналитическое задание движения.
5. Классификация движений плоскости.
6. Группа движений плоскости и ее подгруппы. Приложение движений к решению задач.
7. Гомотетия плоскости и ее свойства.
8. Преобразование подобия плоскости.
9. Группа преобразований подобия и ее подгруппы. Приложение подобий к решению задач.
10. Приложение геометрических преобразований к решению задач.
11. Аффинные преобразования. Приложение аффинных преобразований к решению задач.
12. Понятие n-мерного проективного пространства.
13. Проективный репер. Проективные координаты точки и их свойства.
14. Модели проективной прямой. Построение точки по координатам на прямой.
15. Модели проективной плоскости. Построение точки по проективным координатам на
плоскости.
16. Уравнение прямой на проективной плоскости. Свойства тангенциальных координат прямой.
17. Некоторые свойства проективной плоскости. Малый принцип двойственности.
18. Некоторые свойства трехмерного проективного пространства. Большой принцип двойственности.
19. Теорема Дезарга.
20. Проективное преобразование. Формулы проективного преобразования плоскости для точек и прямых.
21. Преобразование проективных координат.
22. Группа проективных преобразований. Предмет проективной геометрии.
23. Сложное отношение четырех точек и его свойства.
24. Гармонизм. Построение четвертой гармонической точки (прямой).
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25. Двойные точки проективного преобразования плоскости.
26. Гомология и ее основные свойства.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и контрольных работ. Для активизации работы студентов в течение семестра и
лучшего усвоения дисциплины предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки успеваемости
студентов.
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов
по дисциплине «Геометрические преобразования»
Максимальное количество (100 баллов) распределяется по следующей схеме:
 максимальное число баллов, набранных студентом в течение семестра, составляет – 70;
 максимальное число баллов за промежуточную аттестацию (экзамен) – 30.
Шкала диапазона отметки на промежуточной аттестации:
БСР

Отметка на промежуточной аттестации

Примечание

81- 100

5

61- 80

4

41- 60

3

0-40

2

На экзамене необходимо
набрать не менее 20 баллов
На экзамене необходимо
набрать не менее 20 баллов
На экзамене необходимо
набрать не менее 16 баллов
На экзамене набрано не менее 16 баллов

В течение семестра баллы распределяются следующим образом:
1. Посещаемость занятий (до 10 баллов): количество баллов равно целой части 10n/54,
где n – число посещенных лекционных и практических занятий (в часах); студент, пропустивший
занятия по уважительной причине, имеет право получить недостающие баллы, отчитавшись по
пропущенным темам.
2. Работа в семестре (до 60 баллов):
- выполнение индивидуального задания по разделу «Преобразования плоскости» (до 10
баллов);
- выполнение индивидуального задания по разделу «Геометрические построения»
(до 10 баллов);
- коллоквиум по разделу «Элементы проективной геометрии» (до 10 баллов);
- аудиторная контрольная работа по разделу «Преобразования плоскости» (до 10 баллов);
- аудиторная контрольная работа по разделу «Элементы проективной геометрии» (до 10
баллов);
- бонусы за работу на занятиях (до 10 баллов).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Далингер, В. А. Геометрия: планиметрические задачи на построение: учебное пособие для
академического бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство
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Юрайт, 2017. — 155 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс) URL:https://www.biblioonline.ru/book/0F07407C-FE3F-44E0-936B-EAF30D1DC558
2. Степанов, Н.А. Геометрия: учебное пособие для студентов педагогических вузов в 2-х книгах / Н. А. Степанов, Т. Б. Жогова. – Нижний Новгород: Изд-во НГПУ. Кн.1. – 2007. – 299 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Понарин Я. П. Элементарная геометрия: В 2 т. – Т. 1: Планиметрия, преобразования
плоскости. – М.: МЦНМО, 2004. – 312 с. URL: http://math.ru/lib/files/pdf/geometry/Ponarin-I.pdf
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
6. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
7. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
8. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. М : [б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Геометрические преобразования» направлена на формирование
систематизированных теоретических знаний и практическому использованию метода
геометрических преобразований к решению задач.
Успешное изучение материала данного курса в значительной степени зависит от качества
самостоятельной подготовки студентов. Прослушав лекции и получив индивидуальные
задания, студенты должны в течение семестра выполнять эти задания, самостоятельно изучая
теоретический материал.
Для выяснения всех встречающихся неясностей надо пользоваться консультациями
преподавателей, добиваться полного понимания материала курса. Наиболее существенные и
значимые разделы курса отрабатываются на практических занятиях.
Студентам предлагается выполнение домашней графической работы, подробное решение
задач оформляется на отдельных листах формата А4 с использованием заданного набора инструментов. Защиту работ можно проводить на практических занятиях, это позволяет преподавателю
контролировать навыки усвоения материала, умение грамотно его изложить и продемонстрировать навыки решения конструктивных задач. Результаты текущего контроля знаний, умений и
навыков учитывается в балльно-рейтинговой системе. Такая «накопительная» система положительных оценок стимулирует студентов к постоянному и непрерывному изучению материала курса.
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Индивидуальные задания способствуют лучшему усвоению программного материала,
позволяют лучше понять алгоритмы решения задач. Контроль результатов освоения учебной
программы проверяется при выполнении аудиторных контрольных работ, включающих все
основные разделы программы.
Для выяснения всех встречающихся неясностей надо пользоваться консультациями
преподавателей, добиваться полного понимания материала курса.
Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой
письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 3 задачи,
одна из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и индивидуальную беседу
преподавателя и студента по письменному ответу.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
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Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –

Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции:
 способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7);
 готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию способности
обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
Выпускник знает:
 определения и свойства преобразований плоскости;
 схему решения задачи на построение;
 основные понятия и методы проективной геометрии;
 основные понятия и аксиомы конструктивной геометрии;
 признак разрешимости задач на построение циркулем и линейкой;
умеет:
 применять теорию геометрических преобразований к решению задач школьного курса;
 использовать основные теоремы проективной геометрии при решении задач на
построение с помощью одной линейки;
владеет:
 навыками использования метода геометрических преобразований к решению задач конструктивной геометрии;
 навыками применения метода геометрических преобразований к решению задач на доказательство.
2. Место дисциплины «Геометрические преобразования» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части учебного плана. Освоение раздела «Геометрические преобразования» необходимо для
успешного изучения других обязательных дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору,
использующих геометрические преобразования. Освоение данного раздела является необходимой
основой для преподавания школьного курса геометрии на высоком профессиональном уровне, при
прохождении педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы.
3. Объем дисциплины – 5 зачетных единиц.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Реброва Ирина Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры,
математического анализа и геометрии;
Балаба Ирина Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.

Тула

Стр. 76 из 152

Алгебра и геометрия: геометрические преобразования

Б1.В.05.04

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
9. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
10. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
11. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
12. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
13. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
14. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
15. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
16. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
11. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
13. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
14. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
10.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
11.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
12.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
13.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
14.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
15.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
16.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
17.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
18.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
11.
Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12.
Web
of
Science
Core
Collection –
политематическая
реферативнобиблиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая)
база
данных
http://webofscience.com.
13.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе
Национального
электронно-информационного
консорциума
(НЭИКОН)
http://neicon.ru.
14.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
способность использо- Выпускник знает:
вать возможности обра-  терминологический минимум дисциплины «Элемензовательной среды для
тарная геометрия»;
достижения
личност-  основные методы математических рассуждений, исных, метапредметных и
пользуемые при доказательстве теорем и решении запредметных результатов
дач;
обучения и обеспечения  теоретический материал, методы и способы решения Этапы формикачества
учебнозадач основных типов, аксиоматику школьного курса рования комвоспитательного
прогеометрии.
петенции
цесса средствами препо- Умеет:
формируются
даваемых
учебных
в
 реализовывать основные общематематические и спе- соответствии
предметов (ПК-4)
циальные геометрические методы рассуждений при с учебным
доказательстве теорем, выводе формул, в процессе планом и основной обрапоиска и исследования решения задач;
 использовать знания элементарной геометрии, ее ме- зовательной
тоды и способы при решении стандартных и нестан- программой
дартных задач.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности
 основными методами общематематических геометрических рассуждений;
 основным содержанием и методологией элементарной геометрии и ее аксиоматикой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Элементарная геометрия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами курсов «Аналитическая геометрия», «Методика обучения математике», «Геометрические
преобразования».

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения
144/4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

54

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

18

практические занятия с использованием современных информационных технологий

34
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контроль самостоятельной работы студентов

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям

32

подготовка к контрольной работе

4

выполнение курсовой работы

8

решение задач повышенной сложности

10

Контроль

36

Промежуточная аттестация в форме: экзамена

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с
указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий

Занятия
семинарского
типа

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов)

Тема 1. Планиметрия

8

14

18

Тема 2. Стереометрия

6

14

18

Тема 3. Векторы и координаты

2

2

4

Тема 4. Геометрические построения
Контроль самостоятельной работы студентов
Курсовая работа
Контроль
ИТОГО

2

4

6
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Тема 1. Планиметрия. Аксиомы планиметрии. Основные понятия. Отрезок, луч, полуплоскость.
Углы. Перпендикулярные прямые. Треугольники. Признаки равенства треугольников. Замечательные точки и линии в треугольнике. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника .Многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Средняя линия треугольника. Средняя линия трапеции. Подобные треугольники. Подобные многоугольники.
Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Углы между хордами, секущими и касательными. Вписанные и описанные многоугольники. Площади многоугольников. Площадь круга.
Тема 2. Стереометрия. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Многогранники. Призма. Параллелепипед. Правильная призма. Пирамида. Усеченная пирамида.
Правильная пирамида. Сечения выпуклых многогранников. Цилиндр. Конус. Усеченный конус.
Сфера и шар. Комбинации многогранников и круглых тел. Объемы тел и площади поверхностей
Тема 3.Векторы и координаты. Векторы на плоскости. Понятие вектора. Декартовы координаты
на плоскости. Свойства векторов. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Векторы в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Компланарные векторы. Координатно-векторный метод при решении задач школьного курса геометрии.
Тема 4. Геометрические построения. Методы решения задач на построение циркулем и линейкой. Метод геометрических мест точек. Метод поворота. Метод осевой симметрии. Метод параллельного переноса. Метод подобия. Алгебраический метод. Метод инверсии. Параллельное проектирование пространства на плоскость. Изображение плоских фигур. Изображение пространственных фигур. Построение сечений многогранников.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«элементарная геометрия»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов
и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
в подготовке к экзамену.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Формирование компетенции «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4) осуществляется в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.

6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и опыт
деятельности

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
терминологический минимум дисци- Оценка «удовлетворительно» выплины «Элементарная геометрия»;
ставляется, если студент в целом
основные методы математических рас- за семестр набрал от 41 до 60 балсуждений, используемые при доказа- лов (с учетом баллов, набранных
тельстве теорем и решении задач;
на промежуточной аттестации (эктеоретический материал, методы и спо- замене)).
собы решения задач основных типов, Оценка «хорошо» выставляется,
аксиоматику школьного курса геомет- если студент в целом за семестр
рии.
набрал от 61 до 80 баллов (с учетом баллов, набранных на промереализовывать основные общематема- жуточной аттестации (экзамене)).
тические и специальные геометрические методы рассуждений при доказа- Оценка «отлично» выставляется,
тельстве теорем, выводе формул, в про- если студент в целом за семестр
цессе поиска и исследования решения набрал от 81 до 100 баллов (с учетом баллов, набранных на промезадач;
использовать знания элементарной гео- жуточной аттестации (экзамене)).
метрии, ее методы и способы при решении стандартных и нестандартных Оценка «неудовлетворительно»
задач.
выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
основными методами общематематиче- балла (с учетом баллов, набранских геометрических рассуждений;
ных на промежуточной аттестаосновным содержанием и методологией ции (экзамене).
элементарной геометрии и ее аксиоматикой.

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна-
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ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за модуль в сесеместра
(экзамен)
местр
Отлично
51 – 70
0 – 30
81 – 100
Хорошо
31 – 50
0 – 30
61 – 80
Удовлетворительно
11 – 30
0 – 30
41 – 60
Неудовлетворительно
0 – 10
0 – 30
0 – 40

6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Перечень тем для выполнения творческих заданий:
1. Организация обучения по теме «Четырехугольники» с использованием ИКТ.
2. Организация обучения по теме «Параллелограмм и его свойства» с использованием
ИКТ.
3. Организация обучения по теме «Трапеция. Классификация. Свойства» с использованием
ИКТ.
4. Организация обучения по теме «Площадь параллелограмма» с использованием ИКТ.
5. Организация обучения по теме «Площадь треугольника» с использованием ИКТ.
6. Организация обучения по теме «Признаки равенства треугольников» с использованием
ИКТ.
7. Организация обучения по теме «Площадь трапеции» с использованием ИКТ.
8. Организация обучения по теме «Многогранники» с использованием ИКТ.
9. Организация обучения по теме «Круглые тела» с использованием ИКТ.
10. Организация обучения по теме «Геометрические построения» с использованием ИКТ.
11. Организация обучения по теме «Построение сечений многогранников» с использованием ИКТ.
12. Организация обучения по теме «Комбинации многогранников и круглых тел» с использованием ИКТ.
Образец варианта контрольной работы.
1. Стороны треугольника: а ═13, b ═14, c ═15. Две из них (a и b) служат касательными к
кругу, центр которого лежит на третьей стороне. Определить радиус круга.
2. круга, вписанного в прямоугольную трапецию, отстоит от концов боковой стороны
Центр на 2см и 4см. Найти площадь трапеции.
3. В основании прямой призмы лежит равнобедренный треугольник с боковой стороной,
равной a, и углом при основании, равным α. Через основание треугольника, являющегося верхней гранью, и противоположную вершину нижнего основания проведена плоскость. Образующая с плоскостью основания угол β. Определить боковую поверхность
призмы и объем отсеченной четырехугольной пирамиды.
4. В конус вписан шар. Отношение их объемов равно n. Найти угол наклона образующей к
основанию.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Элементарная геометрия»
1. Аксиомы планиметрии. Основные понятия. Отрезок, луч, полуплоскость. Угол.
2. Треугольники. Классификация. Признаки равенства треугольников.
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3. Замечательные точки и линии в треугольнике.
4. Многоугольники. Правильные многоугольники.
5. Параллелограмм. Свойства параллелограмма.
6. Ромб. Свойства ромба.
7. Прямоугольник и квадрат. Их свойства.
8. Трапеция. Классификация. Свойства трапеции.
9. Площадь многоугольника.
10. Площадь треугольника.
11. Площадь параллелограмма.
12. Площадь трапеции.
13. Окружность. Круг. Касательные, секущие.
14. Площадь круга и длина окружности.
15. Вписанные и описанные многоугольники.
16. Аксиомы стереометрии. Основные понятия. Взаимное расположение точек. прямых
и плоскостей.
17. Параллельность прямых и плоскостей.
18. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах.
19. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями.
20. Многогранники. Призма. Пирамида. Усеченная пирамида.
21. Правильная призма. Правильная пирамида. Параллелепипед.
22. Тела вращения. Классификация. Свойства.
23. Объемы многогранников и тел вращения.
24. Площади поверхностей многогранников и тел вращения.
25. Комбинации многогранников и тел вращения.
26. Векторы на плоскости и в пространстве. Свойства векторов.
27. Координатно-векторный метод решения задач.
28. Геометрические построения на плоскости.
Тематика курсовых работ
1. Задачи на построении в школьном курсе геометрии.
2. Три классические задачи на построение.
3. Разрешимость задач на построение с помощью циркуля и линейки.
4. Кривые линии на плоскости.
5. Теорема Эйлера для многогранников.
6. Замечательные точки треугольника.
7. Теорема Менелая и Чевы.
8. Правильные и полуправильные многогранники.
9. Треугольники и четырехугольники.
10. Комбинация фигур.
11. Координатный метод.
12. Тела вращения.
13. Правильные многогранники.
14. Векторы в школьном курсе геометрии
15. Проценты и пропорции.
16. Иррациональные уравнения и неравенства.
17. Тригонометрические формулы и функции.
18. Показательные уравнения и неравенства.
19. Системы алгебраических уравнений.
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20. Методы решения диофантовых уравнений второго порядка.
21. Элементы теории чисел в школьном курсе математики.
22. Тождественные преобразования в тригонометрии.
23. Рациональные уравнения и неравенства.
24. Геометрические методы решения алгебраических задач.
25. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств.
26. Текстовые задачи в школьном курсе математики.
27. Оптимизационные задачи в школьном курсе математики.
28. Методы решения уравнений и неравенств с модулем.
29. Логарифмические уравнения и неравенства.
30. Элементы теории чисел в задачах ЕГЭ.
31. Последовательности и прогрессии.
32. Тригонометрические уравнения и неравенства.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Рейтинг по дисциплине «Элементарная геометрия»
Максимальная сумма баллов – 100.
Промежуточная аттестация – 70 баллов, экзамен – 30 баллов.
Вид работы

Количество
единиц работы

Количество
баллов на
единицу вида
работы
0,5

Максимальная
сумма баллов по
виду работы

Посещение занятий в период се52
26
местра
Отчёт по индивидуальным задани2
10
20
ям
Решение задач повышенной слож2
10
20
ности
Контрольная работа
1
4
4
Экзамен
1
30
30
способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4)
Планируемые результаты обучения
Выпускник
знает базовые знания
по элементарной геометрии

Критерии
оценивания
с весовым
коэффициентом
когнитивный
– 0.2

Показатели оценивания
1
Не

имеет

представления об основных понятиях и мето-

2

3

4

5

Имеет представления об
основных
понятиях и
методах элементарной
геометрии

Определяет
основные
понятия и
методы элементарной
геометрии,
дает четкие и

Определяет
основные
понятия и
методы элементарной
геометрии,
дает четкие и

Сопоставляет
и анализирует
различные
определения,
различные
уравнения
прямых и

Тула

Стр. 88 из 152

Алгебра и геометрия: элементарная геометрия
дах

элемен-

тарной
метрии

когнитивный
– 0.2

когнитивный
– 0.2

Б1.В.05.05
полные
определения

гео-

Не знает
определения
и свойства
математических объектов в этой
области
Не знает
формулировки утверждений, методы
и доказательства

Знает определения математических
объектов в
этой области
Имеет представления о
формулировках утверждений

полные
определения.
Перечисляет
методы элементарной
геометрии

плоскостей.
Применяет

Знает определения и
свойства
математических объектов в этой
области
Знает формулировки
утверждений, методы

Понимает
определения
и свойства
математических объектов в этой
области
Формулирует утверждения, приводит доказательства

Анализирует
определения и
свойства математических
объектов в
этой области

Выпускник
умеет реализовывать
основные
общематематические
и специальные геометрические
методы рассуждений
при доказательстве
теорем, выводе формул, в процессе поиска
и исследования решения
задач;
использовать знания
элементарной геометрии, ее методы и способы при
решении
стандартных
и нестандартных
задач.

деятельностный – 0.2

Не умеет

Способен
понять и объяснить основные шаги
алгоритма
правильно
написанных
программ для
решения
предложенных задач

Способен
модифицировать алгоритм правильно
написанной
программы
при изменении условия
конкретной
задачи

Способен
самостоятельно написать алгоритм и программу для
решения
предложенной задачи

Выпускник
имеет навыки и опыт
деятельности практического программирова-

деятельностный – 0.2

Владеет приемами программирования в конкретной программной
среде

Способен
выбрать программный
способ реализации предложенного
алгоритма

Способен
разработать
алгоритм и
реализовать
его программными
средствами

Способен
выбрать
наиболее
эффективные средства
для программной

Тула

различные
методы
элементарной
геометрии

Формулирует
утверждения,
приводит различные доказательства,
применяет
различные
методы
Способен самостоятельно
написать алгоритм, программу и разработать систему тестов
при решении
предложенной
задачи

Способен составить оптимальный алгоритм решения
предложенной
задачи, выбрать и обосСтр. 89 из 152
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для решения
конкретной
прикладной
задачи
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для решения
предложенной задачи

реализации
разработанного самостоятельно
алгоритма
решения
предложенной задачи

новать свой
выбор его программной реализации, оценить полученные результаты и предложить систему
тестов

Критерии оценки выполнения курсовой работы

Максимальное количество баллов - 100
Текст курсовой работы– 70 баллов
Защита курсовой работы – 30 баллов
Текстовая часть:
Введение - максимальное количество баллов – 18:
- обоснование актуальности темы – 5;
- выявление проблемы исследования – 5;
- вычленение цели и задач курсовой работы – 5;
- выбор методов исследования – 3.
Теоретическая часть курсовой работы - максимальное количество баллов – 25:
- количество цитируемых источников – 7;
- анализ литературы – 10;
- теоретические выводы – 8.
Практическая часть – представление результатов опытно-экспериментальной работы - максимальное количество баллов – 22:
- описание констатирующего этапа – 4;
- представление формирующего этапа – 6;
- описание контрольного этапа – 4;
- выводы – 8.
Оформление курсовой работы – максимальное количество баллов – 5.
Защита курсовой работы - максимальное количество баллов – 30:
- представление результатов – 5;
- теоретические выводы – 10;
-представление результатов опытно-экспериментальной работы – 10;
- ответы на вопросы – 5.
«Удовлетворительно» - 41 до 60 баллов
«Хорошо»
- 61 до 80 баллов
«Отлично»
- 81 до 100 баллов
Тула
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
7.1. Основная литература:
1. Бачурин, В.А. Задачи по элементарной математике и началам математического анализа /
В.А. Бачурин. - Москва : Физматлит, 2005. - 712 с. - ISBN 5-9221-0563-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76667
2. Лунгу, К.Н. Задачи по математике / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - Москва : Физматлит, 2008. 336
с.
ISBN
978-5-9221-1001-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82619

7.2 Дополнительная литература:
1. Адамар, Ж. Элементарная геометрия : пособие / Ж. Адамар ; под ред. Д.И. Перепелкина ; авт.
прил. Д.И. Перепелкин. - Изд. 3-е. - Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1948. - Ч. 1. Планиметрия. - 608 с. : ил. - Перевод с 11-го издания. - ISBN 978-5-44751529-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255704
2. Адамар, Ж. Элементарная геометрия : пособие / Ж. Адамар ; под ред. Д.И. Перепелкина ; авт.
прил. Д.И. Перепелкин. - Изд. 2-е. - Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1951. - Ч. 2. Стереометрия. - 760 с. : ил. - Перевод с 7-го издания. - ISBN 978-5-44751530-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255705
3. Шоластер, Н.Н. Элементарная геометрия / Н.Н. Шоластер ; под ред. В.П. Иваницкой. - Москва :
Государственное учебно-педагогическое издательство, 1959. - 272 с. - ISBN 978-5-4458-5212-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222294

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины
5. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.math.ru
6. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
7. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mccme.ru/free-books
8. ИКТ [Электронный ресурс] : федеральный образовательный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ
"Информика". - М : [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.ict.edu.ru
9. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Элементарная геометрия» направлена на формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области элементарной геометрии, необходимых для
решения типовых задач профессиональной деятельности, соответствующие его квалификации, используя полученные знания и умения в области математической компетенции.
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные технологии:
 технология проблемного обучения,
 технология развития критического мышления.
Преподавание дисциплины должно включать в себя интерактивные методы и формы обучения:
6) лекции с использованием презентаций, выполненных с использованием мультимедийных технологий;
7) проблемные лекции с целью активизации работы студентов по усвоению материалов
учебного курса;
8) практические занятия с элементами дискуссии;
9) практические занятия с использованием современных образовательных технологий;
10) индивидуальные задания с использованием программного обеспечения;
11) творческие учебные задания;
12) самостоятельная работа в LMS MOODLE.

10.
Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
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Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине
«Элементарная геометрия»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
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информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.

12. Аннотация рабочей программы дисциплины
«Элементарная геометрия»
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции: способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества (ПК-4);
Выпускник знает:

терминологический минимум дисциплины «Элементарная геометрия»;

основные методы математических рассуждений, используемые при доказательстве теорем
и решении задач;

теоретический материал, методы и способы решения задач основных типов, аксиоматику
школьного курса геометрии.
Умеет:

реализовывать основные общематематические и специальные геометрические методы рассуждений при доказательстве теорем, выводе формул, в процессе поиска и исследования решения
задач;

использовать знания элементарной геометрии, ее методы и способы при решении стандартных и нестандартных задач.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:

основными методами общематематических геометрических рассуждений;
основным содержанием и методологией элементарной геометрии и ее аксиоматикой.
2. Место дисциплины «Элементарная геометрия» в структуре ОПОП
Дисциплина «Элементарная геометрия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Грызлова О.Ю., кандидат биологических наук, доцент кафедры алгебры, математического анализа
и геометрии; Рарова Е.М., ассистент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «Элементарная геометрия»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
19.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
20.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
21.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
22.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
23.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
24.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
25.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
26.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
27.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
16.
Официальный
интернет-портал
базы
данных
правовой
информации
http://pravo.gov.ru.
17.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
18.
Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
19.
Web
of
Science
Core
Collection –
политематическая
реферативнобиблиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая)
база
данных
http://webofscience.com.
20.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе
Национального
электронно-информационного
консорциума
(НЭИКОН)
http://neicon.ru.
21.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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Рарова Елена Михайловна
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Способность использовать
Выпускник знает:
возможности образователь базовые понятия и утверждения элементарной алгебры;
ной среды для достижения
личностных, метапредметных
Умеет:
и предметных результатов
 решать типовые задачи алгебраической и тригонометричеобучения и обеспечения каской направленности;
чества учебновоспитательного процесса
средствами преподаваемых Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
учебных предметов (ПК-4)
 навыками практического применения математического аппарата для решения конкретных задач;

В соответствии с
учебным планом
и основной образовательной программой

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Элементарная алгебра» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть
знаниями, умениями и видами деятельности, сформированными в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины будет способствовать успешному ведению профессиональной деятельности педагога.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекционным и/или
практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
144/4 з.е.
54
18
34

2
54

24
6
24
36
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий

2
2
12
4
2
2
4
4
2
2

6
6
22
6
6
4
6
6
2
4

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Практическиезанятия

Раздел 1. Тождественные преобразования выражений
Тема 1.1. Тождественные преобразования выражений
Раздел 2. Уравнения, неравенства и их системы
Тема 2.1. Уравнения
Тема 2.2. Системы уравнений
Тема 2.3. Задачи на составление уравнений и систем уравнений
Тема 2.4. Неравенства и их системы.
Раздел 3. Тригонометрия
Тема 3.1. Тригонометрические функции и преобразования
Тема 3.2. Тригонометрические уравнения и неравенства
Контроль самостоятельной работы студентов
Экзамен
ИТОГО

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий

Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

10
10
34
10
8
6
10
10
4
6
2

18

34

2

36
90

Раздел 1. Тождественные преобразования выражений
Тема 1.1. Тождественные преобразования выражений. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Тождественные преобразования показательных и логарифмических выражений.
Раздел 2. Уравнения, неравенства и их системы
Тема 2.1. Уравнения. Теоремы равносильности уравнений. Линейные уравнения и сводящиеся к
ним. Дробно – рациональные уравнения. Квадратные уравнения. Уравнения степени выше второй.
Уравнения, содержащие неизвестную под знаком модуля. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения.
Тема 2.2. Системы уравнений. Основные определения. Основные методы решения систем уравнений. Линейные системы. Однородные системы. Системы симметрических алгебраических уравнений. Системы с параметрами.
Тема 2.3. Задачи на составление уравнений и систем уравнений. Задачи на числовые зависимости.
Задачи на прогрессии. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на проценты. Задачи на движение.
Тема 2.4. Неравенства и их системы. Определения и свойства неравенств, систем и совокупностей неравенств. Основные аспекты теории решений неравенств, систем и совокупностей нераТула
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венств. Решение неравенств ме-тодом интервалов. Дробно – рациональные неравенства. Неравенства, содержащие неизвестную под знаком модуля. Иррациональные неравенства. Показательные
неравенства. Логарифмические неравенства. Системы неравенств.
Раздел 3. Тригонометрия
Тема 3.1. Тригонометрические функции и преобразования. Тригонометрические функции и их
свойства. Тождественные преобразования тригонометрических выражений, в т.ч. выражений с обратными тригонометрическими функциями.
Тема 3.2. Тригонометрические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства и их системы.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов
и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
в подготовке к зачету.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы
Этапы формирования компетенции «Способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4) формируются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Тула
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Дескриптор
компетенций
Знания
Умения

Показатели оценивания
базовые понятия и утверждения элементарной
алгебры
решать типовые задачи алгебраической и тригонометрической направленности

Навыки и опыт навыками практического применения математидеятельности ческого аппарата для решения конкретных задач
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Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется, если студент в
целом за семестр набрал от
81 до 100 баллов (с учетом
баллов, набранных на
промежуточной аттестации (экзамене)).
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от
61 до 80 баллов (с учетом
баллов, набранных на
промежуточной аттестации (экзамене)).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 60
баллов (с учетом баллов,
набранных на промежуточной аттестации (экзамене)).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
балла (с учетом баллов,
набранных на промежуточной аттестации (экзамене)).

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Элементарные функции и их свойства.
Тождественные преобразования алгебраических выражений.
Тождественные преобразования показательных и логарифмических выражений.
Теоремы равносильности уравнений.
Линейные уравнения и сводящиеся к ним.
Дробно – рациональные уравнения.
Квадратные уравнения. Уравнения степени выше второй.
Уравнения, содержащие неизвестную под знаком модуля.
Иррациональные уравнения. Показательные уравнения.
Логарифмические уравнения.
Основные методы решения систем уравнений.
Линейные системы.
Тула
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13. Однородные системы.
14. Системы симметрических алгебраических уравнений.
15. Текстовые задачи. Задачи на числовые зависимости. Задачи на прогрессии. Задачи на
совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на проценты. Задачи на движение.
16. Определения и свойства неравенств, систем и совокупностей неравенств.
17. Основные аспекты теории решений неравенств, систем и совокупностей неравенств.
18. Решение неравенств методом интервалов. Дробно – рациональные неравенства.
19. Неравенства, содержащие неизвестную под знаком модуля.
20. Иррациональные неравенства.
21. Показательные неравенства.
22. Логарифмические неравенства.
23. Тригонометрические уравнения.
24. Тождественные преобразования тригонометрических выражений, в т.ч. выражений с обратными
тригонометрическими функциями.
25. Тригонометрические неравенства.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

3
5
 
1.Пусть cos  , cos      ,  ,    0;  , тогда cos  равно…
5
13
 2
2. Выражение 8 sin3 x  cos x , преобразованное в сумму, имеет вид…
2  2 sin15 после преобразования равно…
3

3
4. Если cos  , то выражение 16 sin  sin
равно…
4
2
2

3. Выражение

5. Выражение







1  sin 30  
после упрощения имеет вид…
1  sin 30  

6. Выражение cos2 5  cos2 1  cos 6  cos 4 после упрощения равно…
6  7 sin 2
7. Если ctg  5 , то значение выражения
равно…
5
7


8. Если cos 
и 0    , то выражение 21cos равно…
18
2
2

3
9. После упрощения выражения cos  cos
равно…
5
5



10. Если sin 4  0,2 , то значение выражения cos2   2  равно…
4

11. Если    
12. Если tg 


2

, то значение выражения

sin   sin 
равно…
cos  cos 

5 
2

, то значение выражения cos 2 
 равно…
4 
3


13. Период функции cos

7x
5x
равен…
 sin
3
6

14. Если tg  ctg  3 , то выражение tg 2  ctg 2 равно…
1
15. Если ctg   , то выражение
3



2  sin  2  равно…
4
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1
16. Если sin   cos  , то выражение sin3   cos3  равно…
3

17. Значение произведения sin10  sin 50  sin 70 равно…

sin3   cos3 
18. Результат упрощения выражения tg 
равен…
cos 1  cos  sin  
1
3
равен…


2 cos 40 2 sin 40

4 
2

20. Результат упрощения выражения  ctg  tg
равен…
  tg
5
5 
5

19. Результат упрощения выражения

Пример тестового задания по теме «Системы уравнений»
3
3

 x  y  124
1. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, для которого сумма x0  y0
2
2

x

xy

y

31

максимальна, то значение x0  y0 равно…
x  y xy  6
2. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, то произведение x0  y0 равно…
x  y xy  2

 x 2  xy
3. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, для которого сумма x0  y0 максималь x 2 y  4 y
на, то значение x0  y0 равно…
 x 2  y 2  3
4. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, для которого сумма x0  y0 макси x 4  y 4  15
мальна, то значение x0  y0 равно…

 xy  x  y  11
5. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений  2
, для которого произведение x0  y0
2
 x y  y x  30
максимально, то значение x0  y0 равно…
5 7

 x y  32
6. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, для которого сумма x0  y0 минималь7 5

 x y  128

на, то значение x0  y0 равно…

 x 2  3xy  3 y 2  1


7. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 

2
2

2 x  xy  y  2

, для которого сумма x0  y0 мак-

симальна, то значение x0  y0 равно…

3x  3 y  5

8. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений  5
2,5 , то сумма x0  y0 равна…

3  2x 1  y

x  2 y  4
9. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений  2
, то сумма x0  y0 равна…
2
x  4 y  0
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2 x  y  z  7

– решение системы уравнений  x  2 y  z  8 , то сумма x0  y0  z0 равна…
x  y  2z  9


1. Установить область определения уравнения:
)

а)

x  4  1  x  3;

в

в)

x 1  1 x  2;

б

б)

x2  1  x ;

г

г)

2x  1  2  x  0 .

2. Решить уравнения:
а)

x  4  1  x  3,

б)

3x  2  x  4 ,

в)

x9 

г)

x  x  2  1 x ,

д)

x  3  4 x  1  x  8  6 x  1  1,

е)
ж)

3

4

36
 x,
x9

x  45  3 x  16  1 ,
97  x  4 x  5 ,

з) 4 41  x  4 41  x  2 ,
и) 7 5  x  7 x  3  2 .
x3

5x

3. Решить уравнения:
1.

a
 x  1.
x 1

Ответ: при a  1 , x  a  1;
при a  1 ,
корней нет.

2. a  1  1 .
x 1

a  1,
при a  1 ,

Ответ: при

x  aa  2 ;
корней нет.
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a
 x  2.
x2
Ответ: при a  4 , x  a  4 ;
3.

при a  4 ,

корней нет.
ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1. Установить область определения уравнения:
а)

x  4  1  x  3;

в)

x 1  1 x  2;

б)

x2  1  x ;

г)

2x  1  2  x  0 .

2. Решить уравнения:
а)

x  4  1  x  3,

б)

3x  2  x  4 ,

в)

x9 

г)

x  x  2  1 x ,

д)

x  3  4 x  1  x  8  6 x  1  1,

е)
ж)

3

4

36
 x,
x9

x  45  3 x  16  1 ,
97  x  4 x  5 ,

з) 4 41  x  4 41  x  2 ,
и) 7 5  x  7 x  3  2 .
x3

5x

3. Решить уравнения:
1.

a
 x  1.
x 1

Ответ: при a  1 , x  a  1;
при a  1 , корней нет.

2. a  1  1 .
x 1

Ответ: при a  1, x  aa  2  ;
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при a  1 , корней нет.

a
 x  2.
x2
Ответ: при a  4 , x  a  4 ;
3.

при a  4 , корней нет.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Алгебра» складывается из следующих составляющих:
За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для самостоятельной
работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до 3 баллов.

Max балл

5

10

5

5

10

10

10

15

20

10

Итого

Опрос

Задачи

Инд. задание

Контрольная работа

Тригонометрия

Экзамен

Неравенства и их системы

Задачи на составление уравнений и систем уравнений

Системы уравнений

Уравнения

Тема и
вид работы

Тождественные преобразования выражений

Учебная работа

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов. Индивидуальные
задания оцениваются в 15 баллов.
3) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 20 баллов могут быть получены за две задачи и 10 баллов за опрос. Одна из задач решается в Excel, другая – в
письменной форме. Аналогами являются задачи из индивидуальных заданий и контрольной работы.
Отметка

«5»

«4»

«3»

«2»

Интервал
количества
баллов

81−100

61−80

41−60

0−40
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
7.1. Основная литература
1. Дорофеев Г. В. , Потапов М. К. , Розов Н. Х. Пособие по математике для поступающих в
вузы (избранные вопросы элементарной математики) - М.: Наука, 1976. - 637 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449998&sr=1
2. Чулков П. В. Практические занятия по элементарной математике (2-й курс): учебное пособие. – М.: Прометей, 2012. – 102 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213013&sr=1

7.2. Дополнительная литература
1. Бачурин В. А. Задачи по элементарной математике и началам математического анализа
– М.: Физматлит, 2005. – 712 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76667&sr=1
2. Сивашинский И. Х. Задачник по элементарной математике. – М.: Наука, 1966. – 512 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437371&sr=1

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
3. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mccme.ru/free-books
4. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Элементарная алгебра» направлена на формирование у студентов готовности к
успешному использованию теоретических знаний в области элементарной математики и в своей
профессиональной деятельности. Для этого даются начальные представления о таких понятиях,
как основы математических методов, применяемых для решения элементарных задач алгебры. В
результате изучения дисциплины должно быть сформировано представление о методике решения
задач алгебры и применении информационных технологий, что широко используется в процессе
работы педагога-предметника.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы навыки решения задач основных
типов задач. Для успешного освоения дисциплины следует использовать материал, выложенный в
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MOODLE, в котором дается необходимая теория, приводятся методы решения типовых задач, задачи для контрольных работ, индивидуальные задания. В системе MOODLE приводится текущий
рейтинг студентов. Для более глубокого изучения материала используется другая литература из
приведенного списка.
9.

Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Тула

Стр. 110 из 152

Алгебра и геометрия: элементарная алгебра

Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Б1.В.05.06

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. Аннотация рабочей программы дисциплины.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая компетенция: способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
знания: базовых понятий и утверждений элементарной алгебры;
умения: решать типовые задачи алгебраической и тригонометрической направленности;
владения и (или) опыт деятельности: навыками практического применения математического
аппарата для решения конкретных задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Элементарная алгебра» относится к дисциплинам вариативной части дисциплин
направления.
владеть знаниями, умениями и видами деятельности, сформированными в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины будет способствовать успешному ведению профессиональной деятельности педагога.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Добрынина И.В., д. ф.-м.н., профессор кафедры АМАиГ.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
17. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
18. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
19. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
20. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
21. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
22. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
23. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
24. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
16. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
17. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
18. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
19. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
20. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
21. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
28.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
29.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
30.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
31.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
32.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
33.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
34.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
35.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
36.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
22.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
23.
Официальный
интернет-портал
базы
данных
правовой
информации
http://pravo.gov.ru.
24.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
25.
Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
26.
Web
of
Science
Core
Collection –
политематическая
реферативнобиблиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая)
база
данных
http://webofscience.com.
27.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе
Национального
электронно-информационного
консорциума
(НЭИКОН)
http://neicon.ru.
28.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
способность использовать возможности образовательной среды для
достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами преподаваемых
учебных
предметов (ПК-4)
готовность использовать
базовые модели, методы
физики и математики
при реализации образовательных
программ
(ДПК-1).

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
 свойства параллельного и центрального проектирования;
Этапы формиро методы построения изображений фигур на чертеже; вания компетенумеет:
ции соответ строить изображения плоских и пространственных ствуют учебному
плану и основной
фигур в параллельной проекции;
образовательной
владеет и (или) имеет опыт деятельности
программе
 навыками решения позиционных и метрических задач
теории изображений.
Выпускник знает:
 методы решения позиционных и метрических задач,
используемых при реализации образовательных проЭтапы формирограмм по геометрии в соответствии с требованиями вания компетенобразовательных стандартов;
ции соответумеет:
ствуют учебному
 решать задачи на построение на проекционном чер- плану и основной
образовательной
теже;
программе
 применять теорию к решению задач стереометрии;
владеет и (или) имеет опыт деятельности
 навыками решения стереометрических задач школьного курса геометрии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
«Методы изображений» является одним из разделов дисциплины «Алгебра и геометрия»,
которая относится базовым дисциплинам вариативной части программы.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)

144/4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
Тула
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в том числе:
лекции

18

практические занятия

34

другие виды контактной работы

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

самостоятельное изучение отдельных тем, проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям

36

выполнение индивидуальных домашних заданий

14

подготовка к контрольной работе

4

Промежуточная аттестация в форме экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Самостоятельная
работа
обучающихся

Другие виды
работ

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

Тема 1. Параллельное и центральное проектирования
Тема 2. Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции
Тема 3. Аксонометрия. Полные и неполные изображения

2

2

4

4

6

10

2

4

4

Тема 4. Позиционные задачи

2

8

10

Тема 5. Метрические задачи

2

6

8

Тема 6. Понятие о методе Монжа

4

4

8

Тема 7. Задачи школьного курса геометрии и единого государственного экзамена.
Контроль самостоятельной работы студентов

2

4

10

Промежуточная аттестация в форме экзамена
ИТОГО

Тула

18

34

2
36
38

54
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Тема 1. Параллельное и центральное проектирования. Центральное проектирование и его
основные свойства. Параллельное проектирование и его основные свойства. Ортогональное проектирование.
Тема 2. Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции. Изображение фигуры на проекционном чертеже. Изображение многоугольников в параллельной
проекции. Изображение окружности, центра и взаимно перпендикулярных диаметров окружности. Задание эллипса парой сопряженных диаметров, построение точек эллипса. Теорема Польке-Шварца. Изображение многогранников в параллельной проекции. Изображение цилиндра,
конуса Изображение шара, построение параллелей и меридианов. Комбинации геометрических
фигур.
Тема 3. Аксонометрия. Полные и неполные изображения. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проекций. Метод аксонометрического проектирования. Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей. Полные и неполные изображения. Коэффициент неполноты.
Тема 4. Позиционные задачи. Построение сечений многогранников, цилиндра и конуса. Метод
внутреннего параллельного (центрального проектирования) и метод следов. Построение точек
пересечения прямой с поверхностью многогранника, цилиндра, конуса. Построение линий пересечения поверхностей многогранников, цилиндров, конусов.
Тема 5. Метрические задачи. Метрически определенные изображения. Метрические задачи,
связанные с плоскими фигурами. Метрические задачи, относящиеся к пространственным фигурам.
Тема 6. Понятие о методе Монжа. Ортогональное проектирование фигуры на две взаимно перпендикулярные плоскости. Изображение точек и прямых. Изображение комбинаций геометрических фигур. Графические решения и вычисления.
Тема 7. Задачи школьного курса геометрии и единого государственного экзамена. Применение теории к решению стереометрических задач. Задачи из материалов ЕГЭ. Олимпиадные
задачи.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов
и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
в подготовке к зачету.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенций «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4)» и «Готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при
реализации образовательных программ (ДПК-1)» осуществляются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания
свойства параллельного и центрального
проектирования, методы построения
изображений фигур на чертеже и методы
решения позиционных и метрических
задач, используемых при реализации образовательных программ по геометрии в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Умения

строить изображения плоских и пространственных фигур в параллельной
проекции, решать задачи на построение
на проекционном чертеже и применять
теорию к решению задач стереометрии

Навыки и опыт
деятельности

навыки решения позиционных и метрических задач теории изображений и
навыки решения стереометрических задач школьного курса геометрии

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 20 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 20 баллов).
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 60
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 16 баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
балла (или на экзамене набрал
менее 16 баллов).

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
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Баллы, набранные
студентом в течение
семестра
51 – 70
31 – 70
11 –70
0 – 25

Баллы за промежуточную аттестацию
(экзамен)
20 – 30
20 – 30
16 – 30
0 – 15

Общая сумма баллов за модуль в семестр
81 – 100
61 – 80
41 – 60
0 – 40
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Отметка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы к экзамену
1. Параллельное проектирование и его свойства.
2. Центральное проектирование и его свойства
3. Изображение в параллельной проекции плоских фигур: треугольника, параллелограмма,
трапеции, произвольного четырехугольника.
4. Изображение окружности в параллельной проекции. Изображение центра окружности и
взаимно перпендикулярных диаметров. Задание эллипса парой сопряженных диаметров.
Построение точек эллипса.
5. Теорема Польке-Шварца. Изображение многогранников в параллельной проекции.
6. Изображения цилиндра, конуса в параллельной проекции.
7. Изображения шара. Построение параллелей и меридианов.
8. Комбинации многогранников и круглых тел.
9. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проекций. Задание точек пространства на плоскости изображения в аксонометрии.
10. Полные и неполные изображения. Коэффициент неполноты.
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11. Взаимное расположение прямых и плоскостей. След прямой. След плоскости.
12. Определение позиционной задачи. Сечения простейших многогранников. Построение сечений методом внутреннего проектирования.
13. Определение позиционной задачи. Построение сечений многогранников методом следа секущей плоскости на плоскости основания.
14. Построение сечений цилиндра и конуса.
15. Построение точек пересечения прямой с поверхностью многогранника, цилиндра, конуса.
16. Построение линий пересечения поверхностей многогранников, цилиндров, конусов.
17. Понятие метрической определенности изображения. Метрические задачи, связанные с
плоскими фигурами.
18. Понятие метрической определенности изображения. Метрические задачи, относящиеся к
пространственным фигурам.
19. Ортогональное проектирование фигуры на две взаимно перпендикулярные плоскости.
Изображение точек и прямых.
20. Изображение комбинаций геометрических фигур методом Монжа.
21. Графические решения и вычисления.
Примерный вариант индивидуального задания №1
по теме «Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции»
1. Построить изображение правильного шестиугольника ABCDEF, зная изображение точек A,
D, E.
2. Дано изображение окружности. Построить изображение квадрата, описанного около нее.
3. Дано изображение окружности. Постройте изображение вписанной трапеции, основание
которой стягивают дугу 600 , а боковая сторона – 900.
4. Изобразить правильную четырехугольную пирамиду и вписанный в неё куб (четыре вершины куба находятся на боковых ребрах пирамиды, а остальные – в плоскости её основания).
5. Изобразить правильную треугольную пирамиду и вписанный в неё цилиндр (нижнее основание цилиндра - в плоскости основания пирамиды).
6. Изобразить усеченный конус, вписанный в шар.
Примерный вариант индивидуального задания №2
по теме «Позиционные задачи»
1. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, проходящей через точки, взятые
на трех соседних боковых ребрах.
2. Построить сечение правильной четырехугольной призмы плоскостью, проходящей через
диагональ призмы параллельно не пересекающей её диагонали основания. Найти площадь сечения, если сторона основания равна a , боковое ребро 2a.
3. Построить сечение цилиндра плоскостью, заданной тремя точками, одна из которых принадлежит нижнему основанию, а две другие – боковой поверхности.
4. На боковой грани четырехугольной пирамиды дан отрезок MN. Определить точки пересечения прямой MN с плоскостями всех граней пирамиды.
5. На гранях MAB и MAC пирамиды MABC взяты соответственно точки R и V . Постройте линию пересечения плоскости CRV с плоскостью ABC .
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6. Построить линию пересечения поверхностей правильной четырехугольной пирамиды и
правильной четырехугольной призмы. Ось призмы параллельна диагонали основания пирамиды и пересекает ось последней

1.
2.
3.

4.

5.

Примерный вариант индивидуального задания №3
по теме «Метрические задачи»
Дано
изображение
правильного
треугольника.
В
него
вписан
другой
треугольник. Определить истинную форму последнего.
Задано
изображение
некоторого
треугольника
и
центра
окружности,
описанной около него. Определить истинную форму треугольника.
В правильной треугольной пирамиде, высота которой вдвое больше стороны основания,
провести сечение через сторону основания перпендикулярно к противоположному бок овому ребру.
В основании прямой призмы ABCA1B1C1 лежит треугольник с прямым углом при вершине
C и отношением катетов BC : AC  1 : 2 . Боковое ребро призмы равно катету AC . Из вершины C опустите перпендикуляр на прямую B2 P , точки B2 и P которой являются серединами соответственно ребер BB1 и AC .
В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра равны 1. Постройте
сечение плоскостью, проходящей через точки B , A1 и D1 . Найдите расстояние от точки B

до прямой A1D1 .
6. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD все ребра равны 1. Точка F – середина
ребра SA . Постройте прямую пересечения плоскостей SAD и BCF . Найдите угол между
плоскостями SAD и BCF .
Примерный вариант контрольной работы
1.
2.
3.
4.
5.

Изобразить правильную четырехугольную пирамиду и вписанный в нее цилиндр.
Построить сечение куба ABCDA1B1C1D1 плоскостью, проходящей через три точки M, N, P,
если M принадлежит грани ABCD, N – грани A1B1C1D1 , а P – AA1B1B.
Построить сечение 5-угольной пирамиды плоскостью, заданной следом и точкой на ребре.
На смежных боковых гранях четырехугольной призмы даны точки M и N. Построить
пересечение прямой MN с плоскостями оснований призмы.
В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF боковые ребра равны 2, а стороны
основания – 1. Докажите, что плоскость, проходящая через вершину S и середины ребер AF и
CD перпендикулярна плоскости основания. Найдите косинус угла между прямой AC и
плоскостью SAF
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и контрольных работ. Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины предусмотрена балльно-рейтинговая система
оценки успеваемости студентов
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов
по дисциплине «Методы изображений»
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Максимальное количество (100 баллов) распределяется по следующей схеме:
 максимальное число баллов, набранных студентом в течение семестра, составляет – 70;
 максимальное число баллов за промежуточную аттестацию (экзамен) – 30.
Шкала диапазона отметки на промежуточной аттестации:
БСР

Отметка на промежуточной аттестации

Примечание

81- 100

5

61- 80

4

41- 60

3

0-40

2

На экзамене необходимо набрать
не менее 20 баллов
На экзамене необходимо набрать
не менее 20 баллов
На экзамене необходимо набрать
не менее 16 баллов
На экзамене набрано не менее 16
баллов

В течение семестра баллы распределяются следующим образом:
1. Посещаемость занятий (до 10 баллов): количество баллов равно целой части
10n/54, где n – число посещенных лекционных и практических занятий (в часах); студент,
пропустивший занятия по уважительной причине, имеет право отчитаться по пропущенным
темам.
2. Работа в семестре (до 60 баллов):
- выполнение индивидуального задания № 1 по теме «Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции» (до 12 баллов);
- выполнение индивидуального задания № 2 по теме «Позиционные задачи» (до 12 баллов);
- выполнение индивидуального задания №1 по теме «Метрические задачи» (до 12 баллов);
- аудиторная контрольная работа (до 10 баллов);
- другие виды контроля (до 4 баллов);
- бонусы за работу на занятиях (до 10 баллов).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература
1. Безверхняя И.С. Геометрия: Учебное пособие / И.C. Безверхняя. – Тула: Изд-во
Тул.Гос.пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2009. – 210 с.
2. Степанов, Н.А. Геометрия. В 2-х книгах: учебное пособие для студ. физико-математ.
фак-тов пед. вузов/ Н.А. Степанов, Т.Б. Жогова, О.В. Казнина. – Н.Новгород: Изд.
НГПУ. Кн.2. – 2007. – 313 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Безверхняя, И. С. Методы изображений: учебное пособие для студентов вузов / И. С.
Безверхняя. – Тула : Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2004. – 84 с.
2. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия: учебник для прикладного бакалавриата / А.
А. Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 166 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной
курс).
—
ISBN
978-5-534-00915-6.
https://www.biblioonline.ru/book/CB33531B-639F-4E81-A370-ACBA6B3E6741
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
6. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
7. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
8. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. М : [б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изображениями пространственных фигур на плоскости приходится пользоваться в различных областях технике, изобразительном искусстве, архитектуре. Методы начертательной геометрии являются теоретической базой для решения задач технического черчения. В технике чертежи
являются основным средством выражения человеческих идей. Они должны не только определять
форму и размеры предметов, но и быть достаточно простыми и точными в графическом исполнении, помогать всесторонне исследовать предметы и их отдельные детали. Для того чтобы правильно выразить свои мысли с помощью рисунка, эскиза, чертежа требуется знание теоретических
основ построения изображений геометрических объектов, их многообразие и отношения между
ними. Учитель математики также пользуется изображениями пространственных фигур при преподавании стереометрии в школьном курсе геометрии.
Целью раздела «Методы изображений» дисциплины «Алгебра и геометрия» является
освоение методов теории изображений.
В зависимости от назначения изображений различаются и требования к ним. В одних случаях главным является наглядность изображения, т. е. чертеж должен вызывать правильное представление о фигуре, в других – изображение должно давать возможность судить о геометрических
свойствах фигуры, в-третьих – измеримость изображения. Не всякое изображение может удовлетворить всем этим требованиям, но оно должно быть построено по определенным законам.
Со временем та часть геометрии, которая занимается разработкой методов построения
изображений пространственных фигур на плоскости, а также методов решения и исследования
пространственных задач с помощью их изображений на плоскости выделилась в отдельную ветвь,
называемую начертательная геометрия. Современная начертательная геометрия представляет
собой большую научную дисциплину, в процессе изучения дисциплины «Методы изображений»
мы рассмотрим лишь вопросы, необходимые учителю математики для успешного изложения и
решения различных геометрических задач в школьном курсе геометрии.
При изучении дисциплины будут рассмотрены основные методы проектирования, методы
построения плоских и пространственных фигур, методами решения позиционных и метрических
задач, используемых при реализации образовательных программ по геометрии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов. Студенты познакомятся с методом Монжа, являющимся основным методом составления технических чертежей.
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Для успешного освоения дисциплины «Методы изображений» учебной программой предусмотрено выполнение индивидуальных заданий по следующим темам:
«Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции»;
«Позиционные задачи»;
 «Метрические задачи»,
каждое из которых включает 6 заданий
Индивидуальные задания способствуют лучшему усвоению программного материала, позволяют лучше понять алгоритмы решения задач.
Контроль результатов освоения учебной программы проверяется при выполнении аудиторной контрольной работы, включающей все основные разделы программы.
Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 3 задачи, одна
из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и индивидуальную беседу преподавателя и студента по письменному ответу.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.

Тула

Стр. 127 из 152

Алгебра и геометрия: методы изображений

Б1.В.05.07

5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции:
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
Выпускник знает:
 свойства параллельного и центрального проектирования;
 методы построения изображений фигур на чертеже;
 методы решения позиционных и метрических задач, используемых при реализации образовательных программ по геометрии в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Умеет:
 строить изображения плоских и пространственных фигур в параллельной проекции;
 решать задачи на построение на проекционном чертеже;
 применять теорию к решению задач стереометрии.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 навыками решения позиционных и метрических задач теории изображений.
 навыками решения стереометрических задач школьного курса геометрии.
2. Место дисциплины «Методы изображений» в структуре ОПОП.
«Методы изображений» является одним из разделов дисциплины «Алгебра и геометрия»,
которая относится дисциплинам вариативной части программы
Раздел «Методы изображений» тесно связано со школьным курсом геометрии. Знания и
умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательской и профессиональной
деятельности.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Балаба Ирина Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии
Реброва Ирина Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры,
математического анализа и геометрии
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
способность организовать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности
(ПК-7)
готовность использовать
базовые модели, методы
физики и математики
при реализации образовательных
программ
(ДПК-1).

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
 основные понятия топологии;
 основные принципов аксиоматического построения Этапы формирования компетенгеометрии;
ции соответумеет:
ствуют учебному
 иллюстрировать примерами основные понятия топо- плану и основной
логии;
образовательной
программе
 строить модели неевклидовых геометрий;
владеет и (или) имеет опыт деятельности
 навыками доказательства основных положений теории на основе заданной системы аксиом.
Выпускник знает:
 основные положения геометрии Лобачевского;
 принципы аксиоматического построения геометрии,
Этапы формироиспользуемых при реализации образовательных про- вания компетенграмм по учебному предмету в соответствии с требо- ции соответствуют учебному
ваниями образовательных стандартов;
плану и основной
умеет:
образовательной
 использовать аксиоматический метод при решении программе
геометрических задач и доказательстве теорем при
реализации образовательных программ;
владеет и (или) имеет опыт деятельности
 навыками решения задач в геометрии Лобачевского

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
«Элементы топологии и основания геометрии» является одним из разделов дисциплины
«Алгебра и геометрия», которая относится дисциплинам вариативной части программы
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения
144/4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции

54
34

практические занятия

18
г. Тула
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Другие виды контактной работы

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

самостоятельное изучение отдельных тем, проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям

36

выполнение индивидуальных домашних заданий

14

подготовка к контрольной работе

4

Промежуточная аттестация в форме экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ, С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Элементы топологии
Тема 1.1. Метрические и топологические пространства

2

2

4

Тема 1.2. Непрерывные отображения и гомеоморфизмы

4

2

6

Тема 1.3. Топологические многообразия

4

4

6

Тема 1.4. Выпуклые многогранники.

4

4

6

Тема 2.1. Исторический обзор обоснований геометрии.

4

2

6

Тема 2.2. Геометрия Лобачевского.

6

2

8

Тема 2.3. Общие вопросы аксиоматики.

2

4

Тема 2.4. Система аксиом Вейля.

2

4

Тема 2.5. Измерение геометрических величин.

2

4

Тема 2.6. Неевклидовы геометрии.
Контроль самостоятельной работы студентов

4

Раздел 2. Основания геометрии

2

6
2

Промежуточная аттестация в форме экзамена
36
ИТОГО
34
18
2
90
Раздел 1. Элементы топологии
Тема 1.1. Метрические и топологические пространства Метрические пространства. Открытые
множества метрического пространства. Определение топологического пространства, примеры топологических пространств. Дискретная топология. Открытые и замкнутые множества, окрестности; внутренние, внешние и граничные точки множества; операции замыкания и внутренности,
граница множества. Всюду плотные и нигде не плотные множества. Топология метрического пространства.
Тема 1.2. Непрерывные отображения и гомеоморфизмы. Непрерывные отображения топологических пространств. Критерий непрерывности. Вложения и гомеоморфизмы. Примеры гомеог. Тула
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морфных топологических пространств. Топологические свойства. Хаусдорфовы, связные и компактные топологические пространства.
Тема 1.3. Топологические многообразия. Топологические многообразия и поверхности: определение и примеры топологических многообразий. Клеточное разбиение двумерного топологического многообразия. Эйлерова характеристика. Ориентируемые и неориентируемые топологические
многообразия. Сферы с ручками и пленками. Классификация одномерных и двумерных поверхностей.
Тема 1.4. Выпуклые многогранники. Определение и свойства выпуклых многогранников. Теорема Эйлера для выпуклых многогранников. Правильные многогранники. Комбинаторные свойства выпуклых многогранников.
Раздел 2. Основания геометрии
Тема 2.1. Исторический обзор обоснований геометрии. Геометрия до Евклида. «Начала»
Евклида. Пятый постулат Евклида и утверждения, ему эквивалентные. Н.И. Лобачевский и его
геометрия. Система аксиом Д. Гильберта.
Тема 2.2.
Геометрия Лобачевского. Аксиома Лобачевского. Абсолютная геометрия.
Параллельные и расходящиеся прямые на плоскости Лобачевского. Угол параллельности.
Функция Лобачевского. Треугольники и четырехугольники на плоскости Лобачевского. Взаимное
расположение двух прямых на плоскости Лобачевского. Окружность, эквидистанта и орицикл.
Тема 2.3. Общие вопросы аксиоматики. Понятие о математической структуре. Интерпретация
системы аксиом. Непротиворечивость, независимость и полнота системы аксиом.
Тема 2.4. Система аксиом Вейля. Система аксиом Вейля трехмерного евклидова пространства.
Ее непротиворечивость и полнота.
Тема 2.5. Измерение геометрических величин. Длина отрезка: теорема существования и
единственности. Площадь многоугольника. Равновеликие и равносоставленные многоугольники.
Объем многогранника.
Тема 2.6. Неевклидовы геометрии. Модели геометрии Лобачевского. Понятие о сферической
геометрии и эллиптической геометрии Римана.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭЛЕМЕНТЫ ТОПОЛОГИИ И ОСНОВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ »
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов
и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
в подготовке к экзамену.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Формирование компетенции «Способность организовать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7)» и «Готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации образовательных программ (ДПК-1)» осуществляется в соответствии с
учебным планом и основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и опыт
деятельности

Показатели оценивания
 основные понятия топологии,
 основные положения геометрии Лобачевского,
 основные принципов аксиоматического построения геометрии;
 принципы аксиоматического построения геометрии, используемых
при реализации образовательных
программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
 иллюстрировать примерами основные понятия топологии,
 строить модели неевклидовых геометрий;
 использовать аксиоматический метод при решении геометрических задач и доказательстве теорем при реализации образовательных программ.
 навыки доказательства основных положений теории на основе заданной
системы аксиом;
 навыки решения задач в геометрии
Лобачевского

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 20 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 20 баллов).
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 60
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 16 баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
балла (или на экзамене набрал
менее 16 баллов).условии, что на
экзамене набрано не менее 15
баллов).

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
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Баллы, набранные
студентом в течение
семестра
51 – 70
31 – 70
11 –70
0 – 25

Баллы за промежуточную аттестацию
(экзамен)
20 – 30
20 – 30
16 – 30
0 – 15

Общая сумма баллов за модуль в семестр
81 – 100
61 – 80
41 – 60
0 – 40
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Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы к экзамену
Метрические пространства. Открытые множества в метрическом пространстве. Примеры.
Топологические пространства. Примеры.
Открытые и замкнутые множества топологического пространства. Замыкание множества.
Непрерывные отображения топологических пространств. Критерий непрерывности.
Гомеоморфизмы. Примеры гомеоморфных топологических пространств.
Хаусдорфовы, связные и компактные топологические пространства. Примеры.
Топологические многообразия. Определения и примеры.
Одномерные и двумерные топологические многообразия.
Сферы с ручками и пленками. Теорема о классификации двумерных топологических многообразий (без доказательства).
10. Клеточное разложение и эйлерова характеристика двумерного топологического многообразия. Теорема Эйлера для многогранников.
11. Ориентируемые и неориентируемые двумерные топологические многообразия. Примеры.
12. Выпуклые многогранники и их основные свойства. Теорема Эйлера для выпуклых многогранников.
13. Правильные многогранники. Существование 5 типов правильных многогранников.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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14. Геометрия до Евклида. «Начала» Евклида.
15. Пятый постулат Евклида и утверждения, ему эквивалентные.
16. Н.И. Лобачевский и его геометрия.
17. Система аксиом Д. Гильберта.
18. Аксиома Лобачевского. Абсолютная геометрия. Параллельные и расходящиеся прямые на
плоскости Лобачевского.
19. Треугольники и четырехугольники на плоскости Лобачевского.
20. Взаимное расположение двух прямых на плоскости Лобачевского.
21. Окружность.
22. Эквидистанта.
23. Орицикл.
24. Понятие о математической структуре. Интерпретация системы аксиом.
25. Непротиворечивость, независимость и полнота системы аксиом.
26. Система аксиом Вейля трехмерного евклидова пространства. Ее непротиворечивость и
полнота.
27. Длина отрезка: теорема существования и единственности.
28. Площадь многоугольника. Равновеликие и равносоставленные многоугольники.
29. Объем многогранника в евклидовом пространстве.
30. Модель Пуанкаре геометрии Лобачевского.
31. Модель Кэли-Клейна геометрии Лобачевского.
32. Понятие о сферической геометрии.
33. Понятие об эллиптической геометрии Римана.
Материалы к коллоквиуму по разделу «Элементы топологии»
а) теоретические вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.

Метрические пространства. Открытые множества в метрическом пространстве. Примеры.
Топологические пространства. Примеры.
Открытые и замкнутые множества топологического пространства. Замыкание множества.
Непрерывные отображения топологических пространств. Критерий непрерывности.
Гомеоморфизмы. Примеры гомеоморфных топологических пространств.
Хаусдорфовы, связные и компактные топологические пространства. Примеры.
Топологические многообразия. Определения и примеры.
Одномерные и двумерные топологические многообразия.
Сферы с ручками и пленками. Теорема о классификации двумерных топологических
многообразий (без доказательства).
Клеточное разложение и эйлерова характеристика двумерного топологического многообразия. Теорема Эйлера для многогранников.
Ориентируемые и неориентируемые двумерные топологические многообразия. Примеры.
б) примерные задачи
Пусть X={a,b,c,d,}, обозначим через  ={  ; X; {a,b,c}; {b,c}; {a,c}; {a,b}; {a}}. Является ли (X,  ) топологическим пространством?
Является ли (X,  ) хаусдорфовым топологическим пространством, если X={a,b,c},
 ={  ; X; {a}; {a,b};{a,c}}?
Пусть X={a,b,c,d,},  ={  ; X; {a}; {b}; {a,b}}. Найти границу и замыкание множества
A={a}.
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4. Дано счетное множество точек E={0, 1, ½, ¼, 1/2n, ..}. Его покрывает система интервалов
1  1  
1  1  

( ,  ) , (1   ,1   ) , 
,
 ; …;  n , n  ; …, где 0< < ½. Можно ли из этого
2
2
2 


 2
покрытия выделить конечное подпокрытие?
5. Сколько неориентируемых многообразий здесь приведено: поверхность тора, поверхность куба, боковая поверхность усеченного конуса, сфера
6. Назовите гомеоморфную пару:1) круг и шар; 2) окружность и прямая; 3) замкнутый круг
и сфера с выколотой точкой; 4) цилиндрическая поверхность конечной высоты и замкнутое кольцо.
7. Найдите эйлерову характеристику кренделя с двумя отверстиями.
Примерные варианты индивидуального задания разделу «Основания геометрии».
Необходимо подготовить 10 минутное выступление по одной из следующих теми доложить
его во время практического занятия.
1. Эквивалентность пятого постулата Евклида постулату Бояйи.
2. Теоремы абсолютной геометрии.
3. Аксиомы порядка в аксиоматики Гильберта и следствия из них.
4. Построение эквидистанты на модели Пуанкаре геометрии Лобачевского.
5. Примеры доказательства геометрических теорем в аксиоматике Вейля.
6. Система аксиом в школьном курсе геометрии.
Примерный вариант аудиторной контрольной работы
1. Можно ли используя лишь используя первую группу аксиом Гильберта доказать, что на
прямой существует более двух точек?
2. Пусть на плоскости Лобачевского прямая  AA  параллельна прямой  BB  . Показать, что
существует только одна прямая перпендикулярная одной из этих прямых и параллельная
другой.
3. На модели Пуанкаре плоскости Лобачевского дана точка A и прямая UV  , не проходящая через точку A . Построить прямую, проходящую через точку A параллельно прямой UV  .
4. Доказать, что не существует выпуклого многогранника, все грани которого семиугольники.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и контрольных работ. Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины предусмотрена балльно-рейтинговая система
оценки успеваемости студентов
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Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов
по дисциплине «Элементы топологии и основания геометрии »
Максимальное количество (100 баллов) распределяется по следующей схеме:
 максимальное число баллов, набранных студентом в течение семестра, составляет – 70;
 максимальное число баллов за промежуточную аттестацию (экзамен) – 30.
Шкала диапазона отметки на промежуточной аттестации:
БСР

Отметка на промежуточной аттестации

Примечание

81- 100

5

61- 80

4

41- 60

3

0-40

2

На экзамене необходимо
набрать не менее 20 баллов
На экзамене необходимо
набрать не менее 20 баллов
На экзамене необходимо
набрать не менее 16 баллов
На экзамене набрано не менее 16 баллов

В течение семестра баллы распределяются следующим образом:
1. Посещаемость занятий (до 10 баллов): количество баллов равно целой части
10n/54, где n – число посещенных лекционных и практических занятий (в часах); студент,
пропустивший занятия по уважительной причине, имеет право отчитаться по пропущенным
темам.
2. Работа в семестре (до 60 баллов):
- коллоквиуму по теме «Элементы топологии» (до 20 баллов);
- подготовка и доклад по выбранной теме из раздела «Основания геометрии» (до 15 баллов);
- аудиторная контрольная работа (до 10 баллов);
- другие виды контроля (до 5 баллов);
- бонусы за работу на занятиях (до 10 баллов).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.3 Основная литература:
1. Кузовлев, В.П. Курс геометрии: элементы топологии, дифференциальная геометрия, основания геометрии : учебное пособие / В.П. Кузовлев. - М. : Физматлит, 2012. - 207 с. : схем.,
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1360-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275554
2. Безверхняя, И.С.
Геометрия: учебное пособие / И.С.Безверхняя. – Тула: Изд. ТГПУ им.
Л.Н.Толстого, 2009. – 210с.
3. Степанов, Н.А. Геометрия: учебное пособие для студентов педагогических вузов в 2-х книгах
/ Н. А. Степанов, Т. Б. Жогова. – Нижний Новгород: Изд-во НГПУ. Кн.2. – 2007. – 313 с.
7.2 Дополнительная литература:
3. Асташова, И.В. Геометрия и топология. Учебно-методический комплекс /
И.В. Асташова, В.А. Никишкин. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Евразийский открытый инг. Тула
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ститут, 2011. - 258 с. - ISBN 978-5-374-00489-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90953
4. Гильберт, Д. Основания геометрии / Д. Гильберт ; под ред. П.К. Рашевского ; пер. И.С.
Градштейн. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1948. - 490 с. - (Классики
естествознания). ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117195
5. Прасолов, В. В. Геометрия Лобачевского. – М.: МЦНМО. – 2004, 88 с. URL:
http://www.mccme.ru/free-books/prasolov/glob.pdf
6. Элементарная топология / О.Я. Виро, О.А. Иванов, Н.Ю. Нецветаев, В.М. Харламов. - М.:
МЦНМО, 2010. - 368 с. - ISBN 978-5-94057-587-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64196
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
6. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
7. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) [Электронный ресурс] : сайт / Префектура ЦАО г. Москвы; Департамент образования г. Москвы. - М. : [б.
и.],
1996-2016.
Загл.
с
титул.
экрана
URL: http://www.mccme.ru/
8. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. М : [б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Элементы топологии и основания геометрии» состоит из двух независимых
разделов.
Топология – сравнительно молодой и очень важный раздел математики, занимающийся
изучением свойств фигур (или пространств), которые сохраняются при непрерывных деформациях. Известный французский математик Андре Вейль сказал, что «за душу каждого математика борются ангел топологии и дьявол абстрактной алгебры», выразив этим, во-первых, необычайное
изящество и красоту топологии, а, во-вторых, то, что современная математика представляет собой
причудливое переплетение идей непрерывности и дискретности. Простейшие идеи топологии
возникают из непосредственного наблюдения за окружающим миром. Интуитивно ясно, что не
все сведения о геометрических фигурах исчерпываются их «метрическими» свойствами. Какой бы
длины не была линия, она может быть замкнутой или нет; замкнутая линия может сложным образом заузливаться. Поверхности могут иметь «дырки». Все эти свойства фигур характеризуются
тем, что они не меняются при деформациях, допускающие любые растяжения без разрывов. Такие
свойства фигур называются топологическими, их изучением и занимается топология.
9.
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Второй раздел дисциплины, напротив, носит исторический характер. В этом разделе излагается сущность аксиоматического метода, требования к системам аксиом, системы аксиом Гильберта и Вейля евклидовой геометрии, геометрия Лобачевского, элементы сферической и эллиптической геометрий, теория длин отрезков, площадей многоугольников. Освоение данного раздела
является необходимой основой для преподавания школьного курса геометрии на высоком профессиональном уровне, для разработки элективных курсов для школьников и руководства учебноисследовательской деятельностью обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины «Элементы топологии и основания геометрии »
учебной программой предусмотрено:
- коллоквиум по теме «Элементы топологии»;
- подготовка и доклад по одной из тем «Основания геометрии»;
- аудиторная контрольная работа.
Подготовка доклада способствует лучшему усвоению программного материала.
Контроль результатов освоения учебной программы проверяется при выполнении ответа
на коллоквиуме и аудиторной контрольной работы.
Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 2 задачи, одна
из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и индивидуальную беседу преподавателя и студента по письменному ответу.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058

от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭЛЕМЕНТЫ ТОПОЛОГИИ И ОСНОВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.

г. Тула

Стр. 145 из 152

Алгебра и геометрия: элементы топологии и основания геометрии

Б1.В.05.08

12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ
ТОПОЛОГИИ И ОСНОВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции:
 способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК – 7);
 готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК–1).
Выпускник знает:
 основные понятия топологии;
 основные принципов аксиоматического построения геометрии;
 основные положения геометрии Лобачевского;
 принципы аксиоматического построения геометрии, используемых при реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Умеет:
 иллюстрировать примерами основные понятия топологии;
 строить модели неевклидовых геометрий;
 использовать аксиоматический метод при решении геометрических задач и доказательстве
теорем при реализации образовательных программ.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 навыками доказательства основных положений теории на основе заданной системы аксиом
 навыками решения задач в геометрии Лобачевского.
2. Место дисциплины «Элементы топологии и основания геометрии» в структуре ОПОП.
«Элементы топологии и основания геометрии» является одним из разделов дисциплины
«Алгебра и геометрия», которая относится базовым дисциплинам вариативной части программы.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Балаба Ирина Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ ТОПОЛОГИИ И ОСНОВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ »
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
9. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
10. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
11. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
12. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
13. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
14. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
15. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
16. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
11. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
13. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
14. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
1.

Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Алгебра и геометрия»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии
с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества (ПК-4);
 способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1);
 готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию способности
обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
Выпускник знает:
 аппарат высшей математики, основные понятия и методы векторной алгебры и аналитической
геометрии, уравнения основных геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
 базовых основ линейной алгебры и алгебраических структур;
 основные понятия топологии;
 основные положения теории чисел и теории многочленов;
 определения и свойства преобразований плоскости;
 схему решения задачи на построение;
 основные понятия и методы проективной геометрии;
 основные понятия и аксиомы конструктивной геометрии;
 признак разрешимости задач на построение циркулем и линейкой;
 основные методы математических рассуждений, используемые при доказательстве теорем и
решении задач;
 теоретический материал, методы и способы решения задач основных типов, аксиоматику
школьного курса геометрии.
 свойства параллельного и центрального проектирования;
 методы построения изображений фигур на чертеже;
 методы решения позиционных и метрических задач, используемых при реализации образовательных программ по геометрии в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
 основные принципов аксиоматического построения геометрии;
 основные положения геометрии Лобачевского;
 принципы аксиоматического построения геометрии, используемых при реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
умеет:
 демонстрировать понимание основных теорем и умение их доказывать;
 корректно применять математический аппарат при изучении естественно-математических и
физических дисциплин;
 применять теоретические знания к решению задач школьного курса;
 решать типовые задачи алгебраической направленности;
 применять теорию геометрических преобразований к решению задач школьного курса;
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 использовать основные теоремы проективной геометрии при решении задач на построение с
помощью одной линейки;
 реализовывать основные общематематические и специальные геометрические методы рассуждений при доказательстве теорем, выводе формул, в процессе поиска и исследования решения
задач;
 использовать знания элементарной геометрии, ее методы и способы при решении стандартных
и нестандартных задач;
 строить изображения плоских и пространственных фигур в параллельной проекции;
 решать задачи на построение на проекционном чертеже;
 применять теорию к решению задач стереометрии.
 иллюстрировать примерами основные понятия топологии;
 строить модели неевклидовых геометрий;
 использовать аксиоматический метод при решении геометрических задач и доказательстве
теорем при реализации образовательных программ.
владеет:
 навыками использования методов аналитической геометрии при исследовании теоретических и
экспериментальных задач;
 навыками практического применения математического аппарата для решения конкретных задач;
 методами решения задач, использования теории чисел и многочленов для моделирования и решения задач в различных областях математики;
 навыками использования метода геометрических преобразований к решению задач конструктивной геометрии;
 навыками применения метода геометрических преобразований к решению задач на доказательство;
 основными методами общематематических геометрических рассуждений;
 основным содержанием и методологией элементарной геометрии и ее аксиоматикой;
 базовых понятий и утверждений элементарной алгебры;
 навыками решения позиционных и метрических задач теории изображений.
 навыками решения стереометрических задач школьного курса геометрии.
 навыками доказательства основных положений теории на основе заданной системы аксиом
 навыками решения задач в геометрии Лобачевского.
2. Место дисциплины «Алгебра и геометрия» в структуре ОПОП.
Дисциплина относится базовым дисциплинам вариативной части программы и состоит из 8
разделов:
1. Аналитическая геометрия.
2. Алгебра.
3. Теория чисел и многочлены.
4. Геометрические преобразования.
5. Элементарная геометрия.
6. Элементарная алгебра.
7. Методы изображений.
8. Элементы топологии и основания геометрии.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями и умениями,
сформированными в процессе изучения школьного курса математики.
Освоение дисциплины необходимо для успешного изучения других обязательных дисциплин
вариативной части, дисциплин по выбору, использующих математическую обработку
информации. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для преподавания
школьного курса математики на высоком профессиональном уровне, при прохождении
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педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной квалификационной
работы. Освоение данной дисциплины развивает логику мышления будущего бакалавра, умение
аргументировано обосновывать свою точку зрения, убеждать в правильности своих суждений,
воспринимать доводы оппонента.
3. Объем дисциплины – 33 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Реброва Ирина Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры,
математического анализа и геометрии;
Добрынина Ирина Васильевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры
алгебры, математического анализа и геометрии;
Устян Ашот Енофович, кандидат физико-математических наук, профессор, профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии
Балаба Ирина Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Грызлова Ольга Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Рарова Елена Михайловна, ассистент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов (ПК 1)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
 аппарат высшей математики, основные понятия
и методы векторной алгебры и аналитической геометрии, уравнения основных геометрических фигур
на плоскости и в пространстве;
умеет:
 демонстрировать понимание основных теорем и
умение их доказывать;
 корректно применять математический аппарат
при изучении естественно-математических и физических дисциплин;
 применять теоретические знания к решению задач школьного курса;
владеет:
 навыками использования методов аналитической геометрии при исследовании теоретических и
экспериментальных задач.

Этапы формирования компетенции соответствуют учебному
плану и основной
образовательной
программе

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
«Аналитическая геометрия» является разделом обязательной дисциплины «Алгебра и
геометрия» вариативной части учебного плана. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть знаниями и умениями, сформированными в процессе изучения предметов «Алгебра» и
«Геометрия» на предыдущем уровне образования.
Освоение раздела «Аналитическая геометрия» необходимо для успешного изучения других
обязательных дисциплин вариативной части, дисциплин по выбору, использующих
математическую обработку информации. Освоение данной дисциплины является необходимой
основой для преподавания школьного курса геометрии на высоком профессиональном уровне, при
прохождении педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения
144 / 4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий

54
18

лабораторные работы

6

практические занятия

28

другие виды контактной работы

2
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Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

самостоятельное изучение отдельных тем, проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий

9

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям

14

выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

9

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Векторная алгебра»

6

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Аналитическая геометрия»

6

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Линии и поверхности второго
порядка»

4

подготовка к контрольной работе

6

подготовка к экзамену

36

Промежуточная аттестация в форме: экзамена

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Занятия
семинарского
типа

Тема 1. Геометрические векторы

4

8

12

Тема 2. Прямая на плоскости

4

4

10

Тема 3. Плоскости и прямые в пространстве

4

6

2

12

Тема 4. Линии второго порядка

4

4

2

10

Тема 5. Поверхности второго порядка

2

6

2

10

Наименование тем (разделов)

Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа

Лабораторные
работы

Количество академических или астрономических
часов по видам учебных занятий

2
18

28

6

2

36
90

Тема 1. Геометрические векторы. Векторы. Линейные операции над векторами и их
свойства. Определение коллинеарных векторов. Теорема о коллинеарных векторах. Определение
компланарных векторов. Теорема о компланарных векторах. Определение линейной зависимости
и линейной независимости векторов. Необходимое и достаточное условие линейной зависимости.
Свойства системы векторов. Геометрический смысл линейной зависимости векторов.
Доказательство условий линейной зависимости 2-х и 3-х векторов. Теорема о разложении вектора
по трем некомпланарным векторам. Определение векторного пространства. Базис и размерность
векторного пространства. Координаты векторов и их свойства. Проекция на ось. Декартовы
координаты векторов и точек. Скалярное произведение векторов, его основные свойства,
координатное выражение. Векторное и смешанное произведения векторов, их основные свойства
и геометрический смысл. Координатное выражение векторного и смешанного произведений в
прямоугольной декартовой системе координат.
Тема 2. Прямая на плоскости. Метод координат на плоскости. Декартова система
координат. Деление отрезка в данном отношении. Прямоугольная декартова система координат.
г. Тула

Стр. 6 из 150

Алгебра и геометрия: аналитическая геометрия

Б1.В.05.01

Расстояние между двумя точками. Полярная система координат. Связь между полярной и
прямоугольной декартовой системами координат. Различные виды уравнения прямой на
плоскости: векторное, параметрические, каноническое, уравнение прямой, проходящей через две
заданные точки. Уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой «в отрезках».
Геометрический смысл входящих в уравнения параметров. Общее уравнение прямой. Неполные
уравнения. Построение прямой по уравнению. Расстояние от точки до прямой. Взаимное
расположение двух прямых на плоскости. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и
ортогональности двух прямых, заданных своими общими или каноническими уравнениями.
Тема 3. Плоскости и прямые в пространстве. Метод координат в пространстве. Различные
способы задания плоскости. Уравнение плоскости «в отрезках». Уравнение плоскости с заданной
точкой и вектором нормали. Общее уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Угол
между двумя плоскостями. Условия параллельности и ортогональности двух плоскостей. Общие
уравнения прямой в пространстве. Вывод векторного, канонических и параметрических уравнений
прямой в пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. Условие принадлежности
двух прямых одной плоскости. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Условия
параллельности и ортогональности прямой и плоскости. Условие принадлежности прямой
заданной плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Основные задачи на плоскости и прямые в
пространстве.
Тема 4. Линии второго порядка. Определения и канонические уравнения эллипса и
гиперболы, геометрические свойства. Асимптоты гиперболы. Определение и каноническое
уравнение параболы.
Тема 5. Поверхности второго порядка. Цилиндрические и конические поверхности.
Центральные поверхности второго порядка, эллипсоид, гиперболоиды. Параболоиды.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по разделу «Аналитическая геометрия»
1. Методическая система, используемая автором программы, базируется на оптимальном
сочетании активных форм и методов организации учебной деятельности студентов
и
самостоятельной работы студентов.
2. В системе LMS MOODLE представлены для студентов методические материалы:
списки основной и дополнительной литературы, индивидуальные задания, вопросы к экзамену,
балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
3. Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения
дисциплины предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
4. Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой
письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 3 задачи,
одна из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и индивидуальную беседу
преподавателя и студента по письменному ответу.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенции «готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК 1)
г. Тула
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соответствуют учебному плану и основной образовательной программе.

6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
 аппарат высшей математики, осОценка «отлично» выставляется,
новные понятия и методы векторной если студент в целом за семестр
алгебры и аналитической геометрии, набрал от 81 до 100 баллов (при
уравнения основных геометрических условии, что на экзамене набрано
фигур на плоскости и в простран- не менее 20 баллов).
стве;
Оценка «хорошо» выставляется,
 демонстрировать
понимание если студент в целом за семестр
Умения
основных теорем и умение их дока- набрал от 61 до 80 баллов (при
зывать;
условии, что на экзамене набрано
 корректно применять математи- не менее 15 баллов).
ческий аппарат при изучении естеОценка «удовлетворительно»
ственно-математических и физиче- выставляется, если студент в цеских дисциплин;
лом за семестр набрал от 41 до 60
 применять теоретические зна- баллов (при условии, что на экния к решению задач школьного кур- замене набрано не менее 10 балса;
лов).
 навыки использования методов
Навыки
Оценка «неудовлетворительно»
аналитической геометрии при исслевыставляется, если студент в цедовании теоретических и эксперилом за семестр набрал менее 41
ментальных задач
балла (или на экзамене набрал
менее 10 баллов).
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за модуль в сесеместра
(зачет)
местр
Отлично
11 – 70
20 – 30
81 – 100
Хорошо
11 – 70
15 – 30
61 – 80
Удовлетворительно
11 –70
10 – 30
41 – 60
Неудовлетворительно
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих
данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками: «отлично»;
«хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
г. Тула
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применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.

6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
С целью активизации самостоятельной работы студентов на каждом практическом занятии
повторяется соответствующий теоретический материал, закрепляются основные навыки и умения
владением математическим аппаратом.
Успешному освоению учебной дисциплины в режиме активного обучения поможет
использование электронной образовательной среды Moodle, в которой содержатся варианты
индивидуальных заданий.
Студентам необходимо своевременно готовиться к лекционным и практическим занятиям,
особое внимание уделить подготовке к контрольной работе, своевременной сдаче
индивидуальных заданий. Индивидуальные задания выполняются студентами самостоятельно во
внеаудиторное время. Предполагается возможность использования любых источников
информации для получения результата, в том числе консультация преподавателя. Цель
выполнения индивидуального задания – освоение теоретического и практического материала на
уровне, позволяющем успешно выполнить контрольную работу в аудитории.
Лабораторная работа № 1 по теме «Векторная алгебра»
1. Найти длину вектора | m  n | , если m  p  a q , n  b p  q , где p и q – единичные
векторы, угол между которыми равен  = /2.
2. Проверить, можно ли на векторах AB и AD построить параллелограмм. Если да, то найти
длины сторон параллелограмма.
3. Найти углы между диагоналями параллелограмма ABCD.
4. Найти площадь параллелограмма ABCD.
5. Убедиться, что на векторах AB , AD , AA1 можно построить параллелепипед. Найти объем
этого параллелепипеда и длину его высоты.
6. Найти разложение вектора AH по векторам AB , AD , AA1 .
7. Найти проекцию вектора AH на вектор AA1 .
Примечание. Числовые значения параметров для каждого конкретного индивидуального задания
размещены в среде электронного обучения MOODLE.
Лабораторная работа № 2 по теме «Плоскости и прямые в пространстве»
1. Пирамида ABCD задана координатами вершин. Составить уравнение плоскости ABC.
Найти расстояние от вершины D до плоскости ABC.
2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку M перпендикулярно плоскостям
 и .
3. Найти косинус острого угла между плоскостями  и .
4. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой d.
г. Тула
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5. Найти точку пересечения прямой d и плоскости .
6. Найти точку P', симметричную точке P относительно плоскости .
7. Найти проекцию точки K на прямую d.
8. Найти угол между прямой d и плоскостью .
Примечание. Числовые значения параметров для каждого конкретного индивидуального задания
размещены в среде электронного обучения MOODLE.
Лабораторная работа №3 по теме
«Линии второго порядка»
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Вариант 1
Центр окружности совпадает с началом координат и ее радиус R=3. Составить уравнение
окружности.
Центр окружности совпадает с точкой C(1;-1) и прямая 5x  12 y  9  0 является касательной к окружности. Составить уравнение окружности.
Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
y  x  10 и x2  y 2  1  0.
Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между его директрисами рав1
но 32 и   .
2
Определить эксцентриситет эллипса, если его малая ось видна из фокусов под углом 60.
Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси ординат симметрич4
но относительно начала координат, зная, кроме того, что уравнение асимптот y   x и
3
расстояние между фокусами 2c  20 .
Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в верхней полуплоскости симметрично относительно оси Oy, и ее
параметр p=8.
Вариант 2
Центр окружности совпадает с точкой C(2;-3) и ее радиус R=7. Составить уравнение
окружности.
Окружность проходит через точки A(3;1) и B(-1;3), а ее центр лежит на прямой
3x  y  2  0. Составить уравнение окружности.
Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
1
1
y  x  и x 2  y 2  8x  2 y  12  0 .
2
2
Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что его малая ось равна 6, а расстояние между
директрисами равно 13.
Определить эксцентриситет эллипса, если отрезок между фокусами виден из вершин малой
оси под прямым углом.
Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси ординат симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что ось 2a  16 и эксцентриситет
5
 .
4
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7. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в правой полуплоскости симметрично относительно оси Ox, и ее параметр p=4.
Вариант 3
1. Составить уравнение окружности, проходящей через начало координат, если ее центр совпадает с точкой C(6;-8).
2. Составить уравнение окружности, проходящей через три точки A(1;1), B(1;-1) и C(2;0).
3. Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
y  2x  3 и x 2  y 2  3x  2 y  3  0 .
4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что его большая ось равна 8, а расстояние
между директрисами равно 16.
5. Определить эксцентриситет гиперболы, если отрезок между ее вершинами виден из фокусов сопряженной гиперболы под углом 60.
6. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси абсцисс симметрич4
но относительно начала координат, зная, кроме того, что уравнение асимптот y   x и
3
расстояние между фокусами 2c  20 .
7. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в нижней полуплоскости симметрично относительно оси Oy, и ее
параметр p=3.
Вариант 4
1. Окружность проходит через точку A(2;6) и ее центр совпадает с точкой C(-1;2). Составить
уравнение окружности.
2. Составить уравнение окружности, проходящей через три точки A(-1;5), B(-2;-2) и C(5;5).
3. Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
y  x  10 и x2  y 2  1  0.
4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между его директрисами равно 5 и расстояние между фокусами 2c  4 .
5. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси абсцисс симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что ось 2a  16 и эксцентриситет
5
 .
4
x2 y2

 1 . Составить уравнение ги6. Фокусы гиперболы совпадают с фокусами эллипса
25 9
перболы, если ее эксцентриситет равен 2.
7. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в верхней полуплоскости симметрично относительно оси Oy, и ее
1
параметр p= .
4
Вариант 5
1. Точки A(3;2) и B(-1;6) являются концами одного из диаметров окружности. Составить ее
уравнение.
2. Центр окружности совпадает с точкой C(1;-1) и прямая 5x  12 y  9  0 является касательной к окружности. Составить уравнение окружности.
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3. Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
1
1
y  x  и x 2  y 2  8x  2 y  12  0 .
2
2
4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между его фокусами 2c  6 и
3
эксцентриситет   .
5
5. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси ординат симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между фокусами
3
2c  6 и эксцентриситет   .
2
6. Определить эксцентриситет равносторонней гиперболы.
7. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в левой полуплоскости симметрично относительно оси Ox, и ее параметр p=0,5.
Вариант 6
1. Точки A(3;2) и B(-1;6) являются концами одного из диаметров окружности. Составить ее
уравнение.
2. Центр окружности совпадает с началом координат и прямая 3x  4 y  20  0 является касательной к окружности. Составить уравнение окружности.
3. Определить, как расположена прямая относительно окружности (пересекает ли, касается
или проходит вне ее), если прямая и окружность заданы следующими уравнениями:
y  2x  3 и x 2  y 2  3x  2 y  3  0 .
4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс, симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что его малая ось равна 10, а эксцентриситет
12
 .
13
5. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой расположены на оси абсцисс симметрично относительно начала координат, зная, кроме того, что расстояние между фокусами
2c  10 и ось 2b  8 .
x2 y2
6. Составить уравнение гиперболы, фокусы которой лежат в вершинах эллипса

 1, а
100 64
директрисы проходят через фокусы этого эллипса.
7. Составить уравнение параболы, вершина которой находится в начале координат, зная, что
парабола расположена в правой полуплоскости симметрично относительно оси Ox, и ее параметр p=3.

Примерная контрольная работа по теме «Векторная алгебра»
1. Если модуль вектора равен 2 и он составляет с осями координат OX и OY углы
  600 ,   1200 , а с осью OZ - тупой угол, то его координаты равны:



а) 1,1, 2





б)  1;1; 2





в) 1,1, 2



г) (1; 1; 1) д)

2. Если a 1,1,2 , b0,3,4  , то орт вектора a  b имеет координаты
2
6 
 1
,
,
а) (1; 2; 6) б) 
 в)
 41 41 41 
г. Тула
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41; 4 41

1 2 2
д)  , , 
9 9 3

3. Cумма координат вектора с модулем 152 , коллинеарного вектору a  3;5;2  , равна:
а) 7
б) -5
в) 12
г) -20
д) 0

4. Из векторов a3; 0;1, b7; 8;2, c 4; 3; 5 выберите вектор, перпендикулярный вектору

m0;1;4 . Сумма его координат равна
а) 2
б) 13
5. Найти значение  , при котором векторы

| a | 3 , | c | 1,  (a, c) 



6

в) 4

a с

г) 3
и

д) -2

3a  4с

будут ортогональны, если

.

6. Вычислить площадь треугольника с вершинами в точках A(2;2;3) , B(3;3;4), C (1;0;1) и
длину его высоты, опущенной из вершины B на сторону AC.
7. В треугольной призме ABCA'B'C' векторы AB (0;1;1) и AC ( 2;1;4) определяют основание, а вектор AA(3;2;2) направлен по боковому ребру. Найти объем призмы.
Примерная контрольная работа по теме «Плоскости и прямые в пространстве»
1. Составить параметрические уравнения прямой, проходящей через точку M0(-1;1) параллельно прямой 3x–y+7=0.
2. Составить уравнение прямой, проходящей через точку B(5,10) и перпендикулярной к прямой
x-y+1=0.
3. Даны уравнения двух сторон параллелограмма x – y – 1 = 0 и x – 2y = 0 и точка пересечения
его диагоналей F(3;–1). Написать уравнения двух других сторон параллелограмма.
4. Через точку пересечения прямых 4x + 2y – 19 = 0 и 5x + 6y + 6 = 0 проведена прямая, перпендикулярная прямой x + y + 1 = 0. Запишите ее уравнение.
5. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку N(3;4;0) перпендикулярно двум
плоскостям: x+y +5 z -8 = 0 и 2x+y-z+1 = 0.
6. Прямая проходит через точки А(2;–1;3) и B(0;2;–1). Найдите точку пересечения этой прямой
с плоскостью 3x – y + z = 0.
7. Напишите уравнение плоскости, содержащей прямые:
x y 1 z  1
x5 y z3


 
1
2 .
2
1
2 и 2

Примерная контрольная работа по теме
«Линии и поверхности второго порядка»
1. Приведите каждое из следующих уравнений к каноническому виду, определите, какие
геометрические образы они определяют, сделайте чертеж:
a) x2 + 4y2 + 6x + 5 = 0;
b) 5x2 - 5y2 - 10x + 20y + 20 = 0
2. Изобразить фигуру, ограниченную следующими кривым: x2+y2 = 72, 6y = -x2 (y≤0)
3. Определить, какие поверхности определяют следующие уравнения, и изобразить их:
а) y=3x, б) x2+y2-z2=a2,
в)x2+y2+z2=3a2
г. Тула
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Вопросы для подготовки к экзамену
1. Определение вектора. Линейные операции над векторами и их свойства.
2. Определение коллинеарных векторов. Теорема о коллинеарных векторах.
3. Определение компланарных векторов. Теорема о компланарных векторах.
4. Определение линейной зависимости и линейной независимости векторов. Необходимое и
достаточное условие линейной зависимости. Свойства системы векторов.
5. Геометрический смысл линейной зависимости векторов. Доказательство условий линейной
зависимости 2-х и 3-х векторов.
6. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Следствие.
7. Определение векторного пространства. Базис и размерность векторного пространства.
Координаты векторов и их свойства.
8. Скалярное произведение векторов (определение, свойства, выражение через координаты
сомножителей в ортонормированном базисе).
9. Определение ортонормированного базиса. Модуль вектора. Угол между векторами. Условие
ортогональности векторов. Направляющие косинусы вектора. Проекция вектора на ось.
10. Определение векторного произведения, геометрический смысл, свойства. Вывод формулы
вычисления векторного произведения в ортонормированном базисе.
11. Признак коллинеарности двух векторов. Признак компланарности трех векторов.
12. Определение смешанного произведения, геометрический смысл, свойства. Выражение
смешанного произведения через координаты сомножителей в ортонормированном базисе.
13. Декартова система координат. Деление отрезка в данном отношении.
14. Прямоугольная декартова система координат. Расстояние между двумя точками. Полярная
система координат. Связь между полярной и прямоугольной декартовой системами
координат.
15. Метод координат на плоскости. Различные виды уравнения прямой на плоскости: векторное,
параметрические, каноническое, уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.
16. Уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой «в отрезках».
Геометрический смысл входящих в уравнения параметров.
17. Общее уравнение прямой. Неполные уравнения. Построение прямой по уравнению.
18. Расстояние от точки до прямой.
19. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Угол между двумя прямыми. Условия
параллельности и ортогональности двух прямых, заданных своими общими или
каноническими уравнениями.
20. Различные способы задания плоскости. Общее уравнение плоскости.
21. Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Условия параллельности
и ортогональности двух плоскостей.
22. Общие уравнения прямой в пространстве. Вывод векторного, канонических и
параметрических уравнений прямой в пространстве.
23. Взаимное расположение прямых в пространстве. Условие принадлежности двух прямых
одной плоскости.
24. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Условия параллельности и ортогональности
прямой и плоскости. Условие принадлежности прямой заданной плоскости. Угол между
прямой и плоскостью.
25. Эллипс (определение, каноническое уравнение, геометрические свойства).
26. Гипербола (определение, каноническое уравнение, геометрические свойства, асимптоты).
г. Тула
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Определение и каноническое уравнение параболы.
Цилиндрические и конические поверхности второго порядка.
Поверхности второго порядка (эллипсоид, гиперболоиды).
Поверхности второго порядка (параболоиды).

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и контрольной работы. Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины предусмотрена балльно-рейтинговая система
оценки успеваемости студентов.
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов
по разделу «Аналитическая геометрия»
Максимальное количество (100 баллов) распределяется по следующей схеме:
 максимальное число баллов, набранных студентом в течение семестра, составляет – 70;
 максимальное число баллов за промежуточную аттестацию (экзамен) – 30.
Шкала диапазона отметки на промежуточной аттестации:
Диапазон баллов

Отметка на промежуточной
аттестации

Количество баллов, набранных
на экзамене

81- 100
61- 80
41- 60
0-40

5
4
3
2

не менее 20
не менее 15
не менее 10
0–9

В течение семестра баллы распределяются следующим образом:
1. Посещаемость занятий (до 10 баллов): количество баллов равно целой части 10n/54,
где n – число посещенных лекционных и практических занятий (в часах); студент, пропустивший
занятия по уважительной причине, имеет право получить недостающие баллы, отчитавшись по
пропущенным темам.
2. Работа в семестре (до 60 баллов):
- выполнение лабораторной работы №1 по теме «Векторная алгебра» (до 10 баллов);
- выполнение лабораторной работы №2 по теме «Плоскости и прямые в пространстве»
(до 10 баллов);
- выполнение лабораторной работы №3 по теме «Линии и поверхности второго порядка»
(до 10 баллов);
- выполнение контрольной работы: по теме «Векторная алгебра» (до 7 баллов); по теме
«Плоскости и прямые в пространстве» (до 7 баллов), по теме «Линии и поверхности второго порядка» (до 10 баллов);
- бонусы за работу на занятиях (до 6 баллов).

г. Тула
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
7.1 Основная литература
1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник /
Д.В. Беклемишев. - 12-е изд., испр. - М. : Физматлит, 2009. - 309 с. - ISBN 978-5-9221-0979-6 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83040
2. Беклемишева, Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре :
учебное пособие / Л.А. Беклемишева, А.Ю. Петрович, И.А. Чубаров ; под ред. Д.В.
Беклемишева. - 2-е изд., перераб. - М. : Физматлит, 2006. - 496 с. - ISBN 5-9221-0010-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82795
7.2

Дополнительная литература

1. Ильин В.А. Аналитическая геометрия: учебное пособие / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 7е изд., стер. - М.: Физматлит, 2009. - 224 с. - (Курс высшей математики и математической
физики. Вып. 3). - ISBN 978-5-9221-0511-8; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797
1. Канатников А.Н. Аналитическая геометрия: Учебник для студ. высш. техн. учеб.
заведений - 4-е изд .- М.: Изд-во МГТУ им.Н.Баумана, 2005. – 392 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
6. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
7. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
8. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. М : [б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Раздел «Аналитическая геометрия» дисциплины «Алгебра и геометрия» направлен на
формирование систематизированных теоретических знаний координатно-векторного метода и
некоторых его приложений к решению задач естественно-математических и физических
дисциплин.
Самостоятельная работа студентов по разделу «Аналитическая геометрия» составляет
62,5% от всего объема часов, отводимого учебным планом на изучение дисциплины. В связи с
этим успешное изучение материала данного курса в значительной степени зависит от качества
самостоятельной подготовки студентов. С целью активизации самостоятельной работы
г. Тула
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студентов на каждом практическом занятии повторяется соответствующий теоретический
материал и закрепляются основные навыки и умения владением математическим аппаратом.
Лабораторные работы и индивидуальные варианты контрольных работ способствуют
лучшему усвоению программного материала, позволяют лучше понять алгоритмы решения
задач.
Контроль результатов освоения учебной программы проверяется при выполнении
аудиторной контрольной работы, проходящей в три этапа и включающей все основные разделы
программы.
Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой
письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 3
задачи, одна из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и
индивидуальную беседу преподавателя и студента по письменному ответу.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от

08.08.2003 г.
2.

Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
3.

Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от

16.11.2009 г.
4.

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от

13.05.2011 г.
5.

Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный

сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License
Concurrent от 28 июля 2009 г.
6.

Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05-

102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
г. Тула
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Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –

Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.

Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по разделу «Аналитическая геометрия»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. Аннотация рабочей программы раздела
«Аналитическая геометрия»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК 1).
Выпускник знает:
 аппарат высшей математики, основные понятия и методы векторной алгебры и
аналитической геометрии, уравнения основных геометрических фигур на плоскости и в
пространстве;
умеет:
 демонстрировать понимание основных теорем и умение их доказывать;
 корректно применять математический аппарат при изучении естественно-математических
и физических дисциплин;
 применять теоретические знания к решению задач школьного курса;
владеет:
 навыками использования методов аналитической геометрии при исследовании
теоретических и экспериментальных задач.
2. Место дисциплины «Алгебра и геометрия: аналитическая геометрия» в структуре ОПОП.
«Аналитическая геометрия» является разделом обязательной дисциплины «Алгебра и
геометрия» вариативной части учебного плана. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть знаниями и умениями, сформированными в процессе изучения предметов «Алгебра» и
«Геометрия» на предыдущем уровне образования.
Освоение раздела «Аналитическая геометрия» необходимо для успешного изучения других
обязательных дисциплин вариативной части, дисциплин по выбору, использующих
математическую обработку информации. Освоение данной дисциплины является необходимой
основой для преподавания школьного курса геометрии на высоком профессиональном уровне, при
прохождении педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик:
Реброва Ирина Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры,
математического анализа и геометрии
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе раздела «Аналитическая
геометрия»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
г. Тула
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Готовность реализовывать
Выпускник знает:
образовательные программы
 базовые основы линейной алгебры и алгебраических струкпо учебным предметам в сотур;
ответствии с требованиями
образовательных стандартов
Умеет:
(ПК-1)
 решать типовые задачи алгебраической направленности;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 навыками практического применения математического аппарата для решения конкретных задач

в соответствии с
учебным планом
и основной образовательной программой

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1
дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями, умениями и видами
деятельности, сформированными в процессе изучения математики в общеобразовательной
школе.
Освоение дисциплины будет способствовать успешному ведению профессиональной деятельности педагога.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекционным и/или
практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
180/5 з.е.
72
36
32
4
72

30
12
30
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Промежуточная аттестация в форме экзамена

36

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Практические
занятия

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий

Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

16
12
27
Раздел 1. Системы уравнений
6
4
9
Тема 1.1. Матрицы и определители
6
4
9
Тема 1.2. Системы линейных уравнений
4
4
9
Тема 1.3. Системы линейных однородных уравнений.
12
12
27
Раздел 2. Векторные пространства
4
4
9
Тема 2.1. Конечномерные векторные пространства
4
4
9
Тема 2.2. Евклидовы пространства
4
4
9
Тема 2.3. Линейные преобразования
8
8
18
Раздел 3. Алгебраические структуры
4
4
9
Тема 3.1. Группы
4
4
9
Тема 3.2. Кольца, поля
4
Контроль самостоятельной работы студентов
36
Подготовка к экзамену
36
32
4
108
ИТОГО
Раздел 1. Системы уравнений
Тема 1.1. Матрицы и определители. Матрицы и действия над ними. Свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам строки (столбца)
Тема 1.2. Системы линейных уравнений. Основные понятия. Решение систем линейных уравнений
методом последовательного исключения неизвестных. Векторное пространство. Арифметическое
векторное пространство. Ранг матрицы. Решение матричных уравнений
Тема 1.3. Системы линейных однородных уравнений. Системы линейных однородных уравнений.
Связь между решениями однородных и неоднородных систем линейных уравнений.
Раздел 2. Векторные пространства
Тема 2.1. Конечномерные векторные пространства. Изоморфизм векторных пространств подпространства. Преобразование координат при изменении базиса. Сумма и пересечение подпространств.
Тема 2.2. Евклидовы пространства. Длина вектора. Угол между векторами. Неравенство Коши –
Буняковского. Ортогональный базис. Ортогональное дополнение к подпространству.
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Тема 2.3. Линейные преобразования. Матрица линейного преобразования. Действия над линейными преобразованиями. Инвариантные подпространства. Собственные значения и собственные
векторы линейного оператора. Характеристический многочлен.
Раздел 3. Алгебраические структуры
Тема 3.1. Группы. Циклические группы. Подгруппы и смежные классы. Нормальные подгруппы и
фактор-группы.
Тема 3.2. Кольца, поля. Кольца. Поля. Идеалы колец. Евклидовы кольца. Поле комплексных чисел.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1. Система электронного дистанционного обучения MOODLE ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://
moodle.tsput.ru/

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы
Этапы формирования компетенции «Готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1) формируются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
базовые основы линейной алгебры и алгебраиче- Оценка «отлично» выских структур
ставляется, если студент в
целом за семестр набрал от
81 до 100 баллов (с учетом
баллов, набранных на
Умения
решать типовые задачи алгебраической направ- промежуточной аттесталенности
ции (экзамене)).
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в цеНавыки и опыт навыками практического применения математи- лом за семестр набрал от
деятельности ческого аппарата для решения конкретных задач 61 до 80 баллов (с учетом
баллов, набранных на
промежуточной аттестации (экзамене)).
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 60
баллов (с учетом баллов,
набранных на промежуточной аттестации (экзамене)).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
балла (с учетом баллов,
набранных на промежуточной аттестации (экзамене)).

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Матрицы. Основные операции над матрицами. Свойства операций.
2. Определители n-го порядка.
3. Свойства определителей n-го порядка.
4. Миноры и алгебраические дополнения.
5. Разложение определителей n-го порядка по элементам строки (столбца).
6. Правило Крамера.
7. Понятие векторного пространства. Примеры. Подпространства векторного пространства.
8. Арифметическое векторное пространство.
9. Линейная зависимость векторов.
10. Размерность векторного пространства.
11. Ранг матрицы. Основные теоремы о ранге.
12. Вычисление обратной матрицы. Решение матричных уравнений.
13. Теорема Кронекера-Капели.
14. Система однородных линейных уравнений. Фундаментальная система решений.
15. Связь между решениями систем неоднородных и однородных линейных уравнений. Понятие линейного многообразия.
16. Разложение пространства в прямую сумму. Сумма и пересечение подпространств.
17. Преобразование координат при изменении базиса.
18. Евклидово пространство. Длина вектора. Угол между векторами. Неравенство КошиБуняковского.
19. Ортогональный и ортонормированный базисы. Ортогональная проекция. Ортогональное
дополнение.
20. Линейное преобразование. Матрица линейного преобразования.
21. Связь между матрицами одного и того же линейного преобразования в различных базисах.
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22. Действия над линейными преобразованиями.
23. Ядро и образ линейного преобразования.
24. Инвариантные подпространства. Собственные значения и собственные векторы линейного
преобразования.
25. Группы, их простейшие свойства, примеры. Циклические группы.
26. Смежные классы. Теорема Лагранжа.
27. Нормальные подгруппы и фактор-группы.
28. Кольца, поля, их простейшие свойства, примеры.
29. Идеалы кольца.
30. Евклидовы кольца.
31. Поле комплексных чисел.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Решите по правилу Крамера:
x1  x2  2 x3  11

x1  2 x2  x3  11
4 x1  3x2  3x3  24 ;
2. Вычислите определитель:
1
2
3
4

2
1
2
3

3
2
1
2

4
3
2
1

;

3. Найдите матрицу перестановочную с матрицами А и В, если:
1 0 
1 2 
A
, B


0 0 
0 3  ;
4. Определите, какие из следующих систем векторов подпространства Rn линейнозависимы, какие линейно-независимы.

a1  (1,1,1,1), a2  (0,1,1,1), a3  (0,0,1,1), a4  (0,0,0,1);
5. Решите систему уравнений матодом Гаусса:
x1  x2
 3 x4  1;

5 x1  5 x2  4 x3  7 x4  5;
x1

 x3  2 x4  3;

7 x1  x2  x3  9 x4  4;
5 x1  x2  3x3  5 x4  2;
6.

Докажите, что множество чисел множество чисел вида a  b 3 образует группу относительно умножения, если a,bQ и a2+b2>0; относительно умножения;
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ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1. Решите систему уравнений:

x1  3x2  4x3  2x4  1;
2x1  4x2  3x3  3x4  1;
3x1  x2  2 x3  x4  0;
12 x1  4 x2  7 x3  2 x4  0;
2. Выясните линейно-зависима или линейно-независима система векторов. В линейнозависимой системе выпишите какую-нибудь линейную зависимость. Выделите какуюнибудь
максимальную
линейно-независимую
подсистему:

a1  (2,1, 2, 1), a2  (9,5, 6, 21),
a3  (2, 5, 1,3), a4  (1, 1, 1,5), a5  (1,2, 3,4);
3. Решите систему уравнений:
2 x1  x2   x3  0;

x1  2 x2  2 x3  3;
x1  x2  3x3  1;
4. Вычислите ранг матрицы методом окаймления миноров:
 4 9 0 7 
 1 1 6 0 


 0 1 2 1 


 4  3 1 9  ;
5. Найдите ранг системы векторов. Выясните, является ли система линейно-зависимой или
линейно-независимой:
а1=(2,3,1,-1);
а2=(3,1,4,2);
а3=(1,2,3,-1);
а4=(1,-4,-7,5);
6. Проверьте, образует ли каждая из следующих систем векторов базис в пространстве R4,
и найдите координаты вектора х=(1,2,3,4) в каждом из этих базисов:
а1=(0,1,0,1);
а2=(0,1,0,-1);
а3=(1,0,1,0);
а4=(1,0,-1,0);
7. Найдите
фундаментальную
систему
решений
системы
уравнений:
x1  4 x2  x3  2 x4  0;
6 x1  x2  2 x3  3 x4  0;
5 x1  6 x2  4 x3  7 x4  0;
7 x1  8 x2

 x4  0;

8. Найдите базисы линейных подпространств L (a1, a2, a3) и L (b1, b2, b3) и выразите через
них остальные векторы, где
а1=(1,1,0,0);
b1=(3,-3,-1,1);
а2=(1,0,0,-1);
b2=(5,-3,1,1);
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а3=(1,-1,1,-1);
b3=(3,-1,1,1);
9. Ортонормируйте следующие системы векторов подпространства R4:
а1=(1,1,1,1);
а2=(1,1,-3,-3);
а3=(4,3,0,-1);
10. В пространстве R3 найдите собственные значения и собственные векторы линейного
оператора А, заданного матрицей:

 3  6 9
 1 2 3


 3 6  9 
;
11. Вычислите обратную для следующей матрицы c помощью присоединенной матрицы:

 1 5 2
 1 4 1


 1 2 1
;
12. Решите матричное уравнение: АХ=С, где:
 5  4
A

 8 6  ;
13. Найдите матрицу, перестановочную с матрицей А
3 1
A

5 2  ;
14. Вычислите обратную для следующей матрицы путем приписывания единичной:

 1 4 1
 1 1 4


 1 2 2 
;
15. Укажите, какие из следующих операций являются алгебраическими на подмножестве
{xR | x>0} множества R, какие из алгебраических операций коммутативны, ассоциативны:

ab
,
2
a)
b) a  b  a  b  1,
2
c) a  b  a  b ,
d) a  b  b ,
a b 

e) a  b 

a  b,
f) a  b  log a b,
a b  a  b ,
g)

16. Какие из следующих множеств при указанной операции над элементами, образуют
группу?
a) множество Z относительно вычитания;
b) множество четных чисел относительно сложения;
c) множество четных чисел относительно умножения;
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d) множество целых чисел, кратных любому заданному натуральному числу n, относительно
сложения;
e) множество Q+ относительно умножения;
f) множество Q относительно умножения;
g) множество чисел вида a  b 2 относительно сложения, если

a, bQ;

h) множество чисел вида a  b 2 относительно умножения, если a,bQ и a2+b2>0;
a
m
k) множество чисел вида 7 , где aZ, mN относительно сложения.
17. Какими из свойств: ассоциативностью, коммутативностью, наличием нейтральных (правых,
левых) элементов, наличием симметричных (правых, левых) элементов обладает операция a*b =
2ab на множестве положительных рациональных чисел Q+?
a) коммутативность
b) коммутативность и ассоциативность
c) коммутативность, ассоциативность, существует нейтральный
d) коммутативность, ассоциативность, есть нейтральный и симметричные
e) никаким

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Линейная алгебра» складывается из следующих составляющих:
1)
За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество баллов,
указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для
самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной
работы - до 3 баллов.

5

15

15

20

10

Итого

5

Опрос

5

Задачи

5

Инд. задание

5

Контрольная работа

Кольца, поля

Конечномерные векторные пространства

Дальнейшее изучение систем линейных
уравнений

5

Группы

5

Линейные преобразования

5

Экзамен

Евклидовы пространства

Max балл

Система линейных уравнений

Тема и
вид работы

Матрицы и определители

Учебная работа

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 15 баллов. Индивидуальные
задания оцениваются в 15 баллов.
3) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 20 баллов могут быть получены за две задачи и 10 баллов за опрос. Одна из задач решается в Excel, другая – в
г. Тула
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письменной форме. Аналогами являются задачи из индивидуальных заданий и контрольной работы.
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Интервал
количества
баллов

81−100

61−80

41−60

0−40

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
7.1. Основная литература
1. Туганбаев, А. А.
Линейная алгебра: учебное пособие / А. А. Туганбаев. - М.: [б. и.], 2012.
- 311 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115141
2. Винберг, Э. Б . Курс алгебры : учебное пособие / Э. В. Винберг. - М. : МЦНМО, 2011. 591 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=63299

7.2. Дополнительная литература
1.
Кострикин, А.И. Введение в алгебру: учебник для студентов высших учебных заведе-ний Ч.3: Основные структуры / А.И.Кострикин. – М.: МЦНМО, 2009. – 272 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62951
2.
Кострикин, А.И.
Введение в алгебру: учебник для студ. университетов /
А.И.Кострикин - 2-е изд.,испр..- М: ФИЗМАТЛИТ Ч.1: Основы алгебры.- 2004.- 272с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63140&sr=1
3.
Устян, А.Е., Безверхний, В.Н., Добрынина, И.В., Безверхняя, Н.Б., Гринблат, В.А.
Алгебра: учебное пособие / А.Е. Устян, В.Н. Безверхний, И.В. Добрынина, Н.Б. Безверхняя,
В.А. Гринблат - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н.
Толстого, 2016. - 420 с. - ISBN 978-5-87954-987-4.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
3. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mccme.ru/free-books
4. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Линейная алгебра» направлена на формирование у студентов готовности к успешному изучению математических дисциплин и прикладных вопросов математики, которые большей
частью встречаются в элективных модульных блоках и дисциплинах по выбору. Для этого даются
глубокие знания по линейной алгебре, а также о таких понятиях как группы, разложение группы
на смежные классы, нормальные подгруппы и фактор-группы, циклические группы, кольца и поля. Все это помогает при дальнейшем обучении в магистратуре «Математические методы в управлении и образовании» и аспирантуре при кафедре алгебры, математического анализа и геометрии.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы навыки решения задач основных
типов задач. Для успешного освоения дисциплины следует использовать материал, выложенный в
MOODLE, в котором дается необходимая теория, приводятся методы решения типовых задач, задачи для контрольных работ, индивидуальные задания. В системе MOODLE приводится текущий
рейтинг студентов. Для более глубокого изучения материала используется другая литература из
приведенного списка.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия № 16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
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6.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. Аннотация рабочей программы дисциплины
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
знания: базовых основ линейной алгебры и алгебраических структур;
умения: решать типовые задачи алгебраической направленности;
владения и (или) опыт деятельности: навыками практического применения математического
аппарата для решения конкретных задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 дисциплин
направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями, умениями и видами деятельности, сформированными в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины будет способствовать успешному ведению профессиональной деятельности педагога.
3. Объем дисциплины 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Добрынина И.В., д. ф.-м.н., профессор кафедры АМАиГ.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины
2016-2017 учебный год
В рабочую программу внесены изменения в части обновления состава лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-справочных систем, к
которым должен быть обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
11. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
13. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
14. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые реПланируемые результаты обучения
зультаты освоения
образовательной
программы
(код и название компетенции)
ПК-1: Готовность реа- Знать: основные положения теории чисел и
лизовывать образова- теории многочленов
тельные программы Уметь: использовать теоретические знания для
по учебным предме- решения широкого круга задач
там в соответствии с Владеть: методами решения задач, использоватребованиями образо- ния теории чисел и многочленов для моделировательных стандартов вания и решения задач в различных областях
математики

Этапы формирования
компетенции в процессе
освоения образовательной программы

Этапы формирования
компетенции соответствуют учебному плану и основной образовательной программе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Алгебра и геометрия: Теория чисел» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной
программы.
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирована дисциплина «Алгебра и геометрия: Теория чисел» – образование, социальная сфера, культура.
Для освоения дисциплины необходимы знания в объеме курса математики средней школы.
Освоение данной дисциплины развивает логику мышления будущего бакалавра, умение аргументировано обосновывать свою точку зрения, убеждать в правильности своих суждений, воспринимать доводы оппонента.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Объем часов/зачетных
единиц по формам обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)

3/108

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом
для студентов

54

18

лабораторные занятия

6

практические занятия

28

другие виды контактной работы

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекционным занятиям

15

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным занятиям

15

самостоятельная работа при подготовке к контрольным мероприятиям

20

подготовка к зачету

4

Промежуточная аттестация в форме :зачета
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Раздел 1. Общая теория сравнений
Тема 1.1 Числовые сравнения
2

Самостоятельная
работа
обучающихся

Другие виды
учебных
занятий

Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Занятия
лекционного типа

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество академических или
Наименование тем (разделов).
астрономических часов по видам
учебных занятий

2

4

Тема 1.2 Сравнения с одним неизвестным
2
Раздел 2. Системы сравнений

2

4

Тема 2.1 Система сравнений первой степени

2

2

4

Тема 2.2 Сравнения n-й степени по простому модулю

2

2

4

2
Тема 2.3 Решение сравнений по модулю p
Тема 2.4 Сравнения второй степени
2
Раздел 3. Многочлены
Тема 3.1 Кольцо многочленов от одного неизвестного
2

4

4

4

4

2

8

6

4

4

4
10
4
54

Тема 3.2. Корни многочлена

2

Тема 3.3. Ряд Тейлора
Контроль самостоятельной работы судентов
Групповые консультации
ИТОГО

2

6

2
18

6

28

2

Тема 1.1. Числовые сравнения. Числовые сравнения по модулю и их основные свойства. Функция Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма. Теорема о вычетах линейной формы.
Тема 1.2. Сравнения с одним неизвестным. Сравнения первой степени с одним неизвестным.
Сравнения с одним неизвестным f ( x)  0(mod m) . Решение с помощью преобразования коэффициентов. Решение с помощью теоремы Эйлера. Решение с помощью конечных цепных дробей.
Сравнения первой степени и неопределенные уравнения.
Тема 2.1. Система сравнений первой степени. Условия существования решений.
Тема 2.2 Сравнения n-й степени по простому модулю. Сравнения n-ной степени по простому
модулю. Теорема 1. Теорема 2. Теорема 3.
Тема 2.3 Решение сравнений по модулю p. Сравнения n-ной степени по составному модулю.
Сравнения по степени простого числа.
Тема 2.4 Сравнения второй степени. Сравнения второй степени по простому модулю. Сравнения
второй степени по составному модулю. Квадратичные вычеты и невычеты. Критерий Эйлера.
Тема 3.1 Кольцо многочленов от одного неизвестного. Кольцо многочленов от одного неизвестного. Делимость многочленов.
Тема 3.2. Корни многочлена. Теорема о делении с остатком. НОД и НОК многочленов. Корни
многочлена. Отделение действительных корней многочлена. Теорема Штурма.
Тема 3.3. Ряд Тейлора. Разложение многочлена в ряд Тейлора.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Описание работ представлено в LMS MOODLE
Наименование темы

Часы

Алгоритм Евклида

2

Схема Горнера

2

Теорема Штурма

2

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АЛГЕБРА
И ГЕОМЕТРИЯ: ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ»
Методическая система, используемая автором программы, базируется на оптимальном сочетании активных форм и методов организации учебной деятельности студентов и самостоятельной работы студентов.
Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины
предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
В системе LMS MOODLE (http://moodle.tsput.ru/course/category.php?id=538), для студентов представлены методические материалы: рабочая программа дисциплины, балльнорейтинговая система оценки успеваемости студентов, вопросы к зачету, списки основной и дополнительной литературы, индивидуальные задания, конспекты всех лекций и методические
разработки к проведению каждого занятия, справочные и дискуссионные материалы.
Промежуточная аттестация принимается в форме зачета. Студент получает два теоретических вопроса и задачу по разным разделам курса. После отведенного на подготовку времени
проводится индивидуальная беседа преподавателя со студентом, в процессе которой студент
должен четко обосновать все свои действия, производимые в результате решения задачи.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенции «Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)
осуществляются в соответствии с учебным планом и основной профессиональной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
Показатели оценивания
компетенций
основные положения теории чисел и
Знания
теории многочленов
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использовать теоретические знания студент в целом за семестр набрал от
для решения широкого круга задач
41 до 100 баллов (с учетом баллов,
набранных на промежуточной аттестации (зачете)).
Навыки и опыт методами решения задач, использовадеятельности ния теории чисел и многочленов для
моделирования и решения задач в раз- Отметка «не зачтено» выставляется,
если студент в целом за семестр
личных областях математики
набрал менее 41 балла (с учетом баллов, набранных на промежуточной
аттестации (зачете)).
Умения

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течеточную аттестацию
лов за модуль в сение семестра
(зачет)
местр
Зачтено
11 – 70
20 – 30
41-100
Не зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Знания, умения, навыки и компетенции студентов по дисциплине оцениваются по двухбалльной шкале с отметками: «зачтено»; «не зачтено». Как правило, при двухбалльной системе
преподавателями используются следующие показатели, при условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости по дисциплине:
Отметка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов,
последователен в изложении программного материала, достаточно последовательно и логически
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел текущий контроль
успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные знания, умениями и навыки
практической работы.
Отметка «не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, непоследователен в его изложении, не прошел текущий
контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками при
выполнении практических заданий, то есть студент не может продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.
ВАРИАНТ 1.
1.Запишите в виде сравнений условия.
Числа a и b при делении на m дают одинаковые остатки (проверьте).
a). a  57, b  17, m  7;
b). a  44, b  32, m  12 .
2. Какие из следующих сравнений являются верными:
a) 34  0(mod 6);
b) 127  5(mod 61);
3. Число x удовлетворяет условию x  -5(mod 13). Запишите это условие в виде уравнения
с параметром и найти несколько значений x.
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4. Укажите возможные значения модуля m в сравнении x  12(mod m), если известно, что
этому сравнению удовлетворяют:
а) x = 22; b) x = 2; c) x = 38; d) x = 33.
5. Докажите, что если
3n  1(mod 13), то 3n+3  1(mod 13);
6. Известно, что a53  3(mod 29), и a54  21(mod 29). Найдите остаток при делении a на 29.
ВАРИАНТ 2.
1. Запишите в виде сравнений условия.
Числа a и b при делении на m дают одинаковые остатки (проверьте).
a). a  87, b  81, m  21; b). a  103, b  86, m  27 .
2. Какие из следующих сравнений являются верными:
а) 148  3(mod 14);
в) 166  35(mod 11)?
3. Число x удовлетворяет условию x  -5(mod 13).
Запишите это условие в виде уравнения с параметром и найти несколько значений x.
4. Укажите возможные значения модуля m в сравнении x  12(mod m), если известно, что
этому сравнению удовлетворяют:
а) x = 30; b) x = 6; c) x = 42; d) x = 7.
5. Докажите, что если
2n  1(mod 9), то 2n+5  5(mod 9).
6. Известно, что a31  4(mod 41) и a32  30(mod 41) . Найдите остаток при делении a на 41.
ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ВАРИАНТ 1
1. Вычислите:
a).  (39), b). (53), c).  (2700).
2. Сколько натуральных чисел в промежутке от 1 до 90, не взаимно простых с 25?
3. Решите уравнения:
a).  (3x )  286, b).  (2x  5 y )  40, где x, y  N
4. Проверьте теорему Эйлера при:
a) a  7, m  8; b) a  13, m  15;
5. Найдите остатки о деления:

a) 3  215  2  520 на 9; b) 7  515  3  417 на 13;
6. Методом подбора найдите решение следующих сравнений:
a) x3  2x  5  0(mod 6)
b) x4  3x2 14  0(mod 7)
7. Решите методом преобразования коэффициентов:
a) 5x  7(mod12),
b) 8x  3(mod 21).
8. Решите сравнение, используя теорему Эйлера:
3x  2(mod17).
a
9. Разложите простую дробь
в правильную цепную дробь и найти ее подходящие дроби:
b
321
.
31

10. Решите сравнение
131x  5(mod317) .
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11. Решите неопределенное уравнение

12 x  10 y  14
12. На прямой ax+by=c найдите количество целых точек, лежащих между точками с
абсциссами a1 и a2:

6 x  7 y  4, a1  80; a2  100
ВАРИАНТ II
1. Вычислите:
a).  (26), b). (61), c).  (2520).
2. Сколько натуральных чисел в промежутке от 1 до 95, не взаимно простых с 35?
3. Решите уравнения:
a).  (5x )  500, b).  (3x  7 y )  756, где x, y  N
4. Проверьте теорему Эйлера при:
a) a  5, m  9; b) a  12, m  17.
5. Найдите остатки о деления:

a) 5  312  4  513 на 14; b) 5  711  2  512 на 11;
6. Методом подбора найдите решение следующих сравнений:
a) x3  2x  5  0(mod 6)
b) x4  3x2 14  0(mod 7)
7. Решите методом преобразования коэффициентов:
a) 4 x  5(mod13),
b) 2 x  3(mod31).
8. Решите сравнение, используя теорему Эйлера:
2 x  5(mod19).
a
9. Разложите простую дробь
в правильную цепную дробь и найти ее подходящие дроb
би: 432 .
41

10. Решите сравнение
127 x  3(mod331) .
11. Решите неопределенное уравнение

13x  8 y  15
12. На прямой ax  by  c найдите количество целых точек, лежащих между точками с
абсциссами a1 и a2:

5x  6 y  7, a1  75; a2  105
Контрольная работа № 2
ВАРИАНТ 1
1. Решите систему сравнений:

2 x  3(mod 5),

3x  1(mod 7),
5 x  21(mod 9).

2. Упростите сравнение (понизить степень, уменьшить коэффициенты по абсолютному значению, а коэффициент у старшего члена сделать равным 1) и решите методом подбора:
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112 x9  12 x8  21x7  101x 4  13x  1  0(mod7).
3. Разложите многочлен на множители по данному модулю:

x3  4x2  3x  18 по модулю 13;
4. Решите сравнение
2 x  3 x 2  5 x  5  0(mod15).
3

1. Решите сравнение:

2 x  3 x 2  x  4  0(mod 45).
3

2. Решите сравнение:

3x2  2 x  3  0(mod 13);
3. Решите следующие сравнения, предварительно приведя их к двучленным сравнениям:

2 x 2  x  3  0(mod 13).
4. Решите неопределенное уравнение в целых числах:

2 x2  3x  10  13 y.
5. Разрешимо ли следующее сравнение:

x2  143(mod 491).
6. Найдите значения a, при которых имеет решение:

x 2  a(mod 23).
Вариант 2
1. Решите систему сравнений:

4 x  1(mod 5),

3x  2(mod 7),
7 x  8(mod 9).

2. Упростите сравнение (понизить степень, уменьшить коэффициенты по абсолютному значению, а
коэффициент у старшего члена сделать равным 1) и решите методом подбора:

152 x9  41x8  20 x7  83x4  3x  5  0(mod11).
3. Разложите многочлен на множители по данному модулю:

x3  x2  2x  12 по модулю 17;
4. Решите сравнение

3 x  2 x 2  5 x  15  0(mod 21).
3

5. Решите сравнение:

x  13 x 2  5 x  9  0(mod 28).
3

6. Решите сравнение:

4 x2  3x  3  0(mod 13)
7. Решите следующие сравнения, предварительно приведя их к двучленным сравнениям:
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3x2  2 x  4  0(mod 11).
8. Решите неопределенное уравнение в целых числах:

3x 2  2 x  9  17 y.
9. Разрешимо ли следующее сравнение:

x 2  221(mod 401).
10. Найдите значения a, при которых имеет решение:

x 2  a(mod 29).
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ»
1. Делимость и простые числа. Теорема о делении с остатком. НОД и НОК.
2. Основная теорема арифметики. Основное свойство простого числа. Неравенства Чебышева
для  (х).
3. Числовые сравнения по модулю и их основные свойства.
4. Кольцо классов вычетов. Полная и приведенная системы вычетов.
5. Система вычетов. Первая теорема о вычетах линейной формы.
6. Система вычетов. Вторая теорема о вычетах линейной формы.
7. Функция Эйлера. Вывод формул для вычисления функции Эйлера.
8. Теоремы Эйлера и Ферма.
9. Сравнения первой степени с одним неизвестным. Решение с помощью преобразования коэффициентов.
10. Сравнения первой степени с одним неизвестным. Решение с помощью теоремы Эйлера.
11. Представление рациональных чисел конечными цепными дробями.
12. Конечные цепные дроби. Подходящие дроби и их свойства.
13. Сравнения первой степени с одним неизвестным. Решение с помощью конечных цепных
дробей.
14. Сравнения первой степени и неопределенные уравнения.
15. Системы сравнений первой степени.
16. Сравнения n-ной степени по простому модулю. Теорема 1.
17. Сравнения n-ной степени по простому модулю. Теорема 2.
18. Сравнения n-ной степени по простому модулю. Теорема 3.
19. Сравнения n-ной степени по составному модулю.
20. Сравнения по степени простого числа.
21. Сравнения второй степени по простому модулю.
22. Сравнения второй степени по составному модулю.
23. Квадратичные вычеты и невычеты. Критерий Эйлера.
24. Кольцо многочлен от одного неизвестного. Делимость.
25. Теорема о делении с остатком.
26. НОД и НОК .
27. Корни многочлена.
28. Ряд Тейлора.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Балльно-рейтинговая система
оценки обучения студентов
по дисциплине «Алгебра и геометрия: Теория чисел»
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
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Профили подготовки "Физика" и "Математика"
Курс

Сессия

Лекций

Практических

Лабораторных

СРС

Контроль

Отчетность

1

зимняя

18

28

6

54

2

зачет

Максимальная сумма баллов – 100.
Промежуточная аттестация – 70 баллов, зачет – 30 баллов.
Оценка
Интервал
количества баллов

«зачтено»

«не зачтено»

41..100

0..40

№
Содержание занятия
п/п
1.
Числовые сравнения
2.
Сравнения с одним неизвестным
3.
Система сравнений первой степени
4.
Сравнения
М
n-й степени по простому модулю
5.
Решение сравнений по модулю p
6.
Сравнения второй степени
7.
Кольцо многочленов от одного неизвестного
8.
Корни многочлена
9.
Ряд Тейлора
10.
Контрольная
К
работа
11.
Групповые консультации
12.
Зачет
ИТОГО

г. Тула

количество
часов
8
8
8
8
10
10
12
18
10
12
4
108

баллы
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10
30
100
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.Основная литература:
Устян А. Е. Алгебра и теория чисел [Текст]: в 2 частях / А.Е. Устян. - Тула: ТГПУ им.
Л. Н. Толстого, 2002. Часть 2, 2-е изд., доп. и перераб. - - 248 с. - ISBN 5-87954-300-5
2.
Виноградов И.М. Основы теории чисел. М.-Л.: Государственное издательство техникотеоретической литературы, 1952.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449924&sr=1
1.

7.2.Дополнительная литература:
1. Курош, А.Г. Теория групп / А.Г. Курош. - М. : Физматлит, 2011. - 805 с. - [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457669
2. Ляпин, Е.С. Упражнения по теории групп / Е.С. Ляпин, А.Я. Айзенштат, М.М. Лесохин ; под
ред. Е.С. Ляпина. - М. : Наука, 1967. - 264 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464072
3. Баврин, И.И. Краткий курс высшей математики : учебник / И.И. Баврин. - М. : Физматлит,
2003. - 328 с. - ISBN 5-9221-0334-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67300
4. Кострикин, А.И.
Введение в алгебру: учебник для студ. университетов / А.И.Кострикин - 2е изд.,испр..- М: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
Ч.1: Основы алгебры.- - 272с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63140&sr=1
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс] / ООО "Директ-Медиа" . - М : [б.
и.], 2006. - URL: http://www.biblioclub.ru/ (режим доступа свободный).
2. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:http://www.math.ru
3. Math-Net.Ru [Электронный ресурс]: общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
4. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
5. Электронное обучение ТГПУ им. Л.Н. Толстого. http://moodle.tsput.ru/ .
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные технологии:
1) Организация лекций с использованием при необходимости мультимедийных технологий;
2) Использование в ходе лабораторных работ дидактических материалов в виде: опорных конспектов по теоретической составляющей занятий.
3) Использование ресурсов LMS MOODLE (http://moodle.tsput.ru/course/category.php?id=538), с
целью организации процесса систематизации, приобретения и контроля знаний;
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4) Организация выполнения индивидуальных заданий с целью усиления приобретения навыков
самостоятельного решения типовых задач и повышенной сложности;
5) Формирование у студентов убежденности в необходимости последовательного освоения следующих этапов в образовательной деятельности:





ознакомься с содержанием и теоретическими основами изучаемой темы;
рассмотри, обсуди с другом и протестируй задачу, решенную кем-то;
реши самостоятельно задачу, подобную рассмотренной ранее;
реши самостоятельно задачу по изучаемой теме.

На лекциях важно сосредоточить внимание на содержании. Это поможет лучше воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы.
Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы
внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной
литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более
глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным темам дисциплины. При
этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету
согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и
компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности
проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.
Целью лабораторных занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплины. При выполнении лабораторных работ основным
методом обучения является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя.
Важным этапом является отчет по выполненной работе.
Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам
выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
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- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
8. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
9. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
10. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
11. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
12. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
13. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
14. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
6. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
9. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
10. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.

г. Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИИ ЧИСЕЛ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция: «Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов» ПК-1.
Выпускник знает:

 основные положения теории чисел и теории многочленов.

Умеет:

 использовать теоретические знания для решения широкого круга задач.
Имеет опыт:

 методами решения задач, использования теории чисел и многочленов для моделирования и решения задач в различных областях математики.
2. Место дисциплины «Избранные вопросы алгебры и теории чисел» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Алгебра и геометрия: Теория чисел и многочлены» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы.
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирована дисциплина «Алгебра и геометрия: теория чисел» – образование, социальная сфера, культура.
Для освоения дисциплины необходимы знания в объеме курса математики средней школы.
Освоение данной дисциплины развивает логику мышления будущего бакалавра, умение
аргументировано обосновывать свою точку зрения, убеждать в правильности своих суждений,
воспринимать доводы оппонента.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчик:
Устян Ашот Енофович, кандидат физико-математических наук, профессор, профессор кафедры
алгебры, математического анализа и геометрии;
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
9. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
10. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
11. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
12. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
13. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
14. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
15. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
16. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
16. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
17. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
18. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
19. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
20. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
21. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
г. Тула

Стр. 57 из
150

Алгебра и геометрия: теория чисел

Б1.В.05.03

2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:

Фамилия, имя, отчество

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Устян Ашот Енофович

Кандидат
физикоматематических наук

профессор

профессор кафедры алгебры,
математического анализа и
геометрии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
способность организовать сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности (ПК-7)

готовность к формированию и поддержанию
высокой
мотивации,
развитию способности
обучающихся к занятиям математикой и
физикой, участию в
физикоматематических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях
(ДПК-2)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
 определения и свойства преобразований плоскости;
 схему решения задачи на построение;
 основные понятия и методы проективной геометрии;
умеет:
 применять теорию геометрических преобразований
к решению задач школьного курса;
владеет:
 навыками использования метода геометрических
преобразований к решению задач конструктивной
геометрии.
Выпускник знает:
 основные понятия и аксиомы конструктивной геометрии;
 признак разрешимости задач на построение циркулем
и линейкой;
умеет:
 использовать основные теоремы проективной
геометрии при решении задач на построение с помощью одной линейки;
владеет:
 навыками применения метода геометрических преобразований к решению задач на доказательство.

Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным
планом и основной образовательной программой

Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным
планом и основной образовательной программой

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части учебного плана.
Освоение раздела «Геометрические преобразования» необходимо для успешного изучения
других обязательных дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору, использующих
геометрические преобразования. Освоение данного раздела является необходимой основой для
преподавания школьного курса геометрии на высоком профессиональном уровне, при
прохождении педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

144 / 4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

54

лекции с применением мультимедийных технологий

18

практические занятия
другие виды контактной работы

34
2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

самостоятельное изучение отдельных тем, проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий

16

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям, в
том числе выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle

14

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Преобразования плоскости»

3

выполнение индивидуальных заданий по разделу «Геометрические построения»

3

подготовка к коллоквиуму по разделу «Элементы проективной геометрии»

10

подготовка к контрольным работам

8

Промежуточная аттестация в форме экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Отображение и преобразование множеств.
Тема 2. Движения плоскости.
Тема 3. Применение движений к решению задач на построение.
Тема 4. Преобразование гомотетии.

2

Самостоятельная работа
обучающихся

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов)

Занятия
лекционного
типа

Количество академических или астрономических часов по видам учебных занятий

8

4

6

8

2

8

8

2

4

8

Тема 5. Преобразование подобия.

2

4

8

Тема 6. Аффинные преобразования плоскости.

2

4

8

Тема 7. Элементы проективной геометрии.

4

8

6

Контроль самостоятельной работы студентов
Промежуточная аттестация в форме экзамена
ИТОГО

Тула

2
18

34

2

36
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Тема 1. Отображение и преобразование множеств. Группа преобразований множества.
Подгруппа группы преобразований.
Тема 2. Движения плоскости. Движения плоскости и их свойства. Движения первого рода.
Центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Движения второго рода. Осевая
симметрия. Композиция движений. Скользящая симметрия. Аналитическое выражение движений.
Классификация движений плоскости. Группа движений и ее подгруппы. Группа симметрий
геометрической фигуры.
Тема 3. Применение движений к решению задач на построение. Основные понятия и
аксиомы конструктивной геометрии. Инструменты геометрических построений. Основные
построения. Схема решения задачи на построение. Применение движений к решению задач на
построение.
Тема 4. Преобразование гомотетии. Определение. Свойства. Частные случаи. Способы
задания. Аналитическое задание.
Построение образов фигур при гомотетии. Гомотетия
окружностей.
Тема 5. Преобразование подобия. Подобие как композиция гомотетии и движения.
Классификация подобий плоскости. Группа подобия и ее подгруппы. Подобие фигур. Метод
подобия в задачах на построение.
Тема 6. Аффинные преобразования плоскости. Определение и свойства аффинного
преобразования. Группа аффинных преобразований и ее подгруппы. Перспективно-аффинное
преобразование. Аффинная эквивалентность фигур. Применение аффинных преобразований к
решению задач.
Тема 7. Элементы проективной геометрии. Предмет проективной геометрии. Определение
проективного пространства. Модели проективной прямой и плоскости. Основные свойства
проективной плоскости. Принцип двойственности. Проективные координаты. Теорема Дезарга.
Преобразование проективных координат. Проективные преобразования. Гармоническая четверка
точек. Построение четвертой гармонической точки. Задачи на построение с помощью одной
линейки.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
Методическая система, используемая автором программы, базируется на оптимальном
сочетании активных форм и методов организации учебной деятельности студентов и
самостоятельной работы студентов.
В системе LMS MOODLE представлены для студентов методические материалы: списки
основной и дополнительной литературы, индивидуальные задания, вопросы к экзамену,
балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины
предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой
письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 3
задачи, одна из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и
индивидуальную беседу преподавателя и студента по письменному ответу.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенций «способность организовать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности (ПК-7)» и «готовность к формированию и поддержанию
высокой мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой,
участию в физико-математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и
конференциях (ДПК-2)» осуществляются в соответствии с учебным планом и основной
образовательной программой.
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6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания







Умения




Навыки




Критерии
оценивания
определений и свойств преобразоОценка «отлично» выставляется,
ваний плоскости;
если студент в целом за семестр
схемы решения задачи на построе- набрал от 81 до 100 баллов (при
ние;
условии, что на экзамене набрано
основных понятий и методов про- не менее 20 баллов).
ективной геометрии;
Оценка «хорошо» выставляется,
основных понятий и аксиом кон- если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
структивной геометрии;
признака разрешимости задач на по- условии, что на экзамене набрано
не менее 20 баллов).
строение циркулем и линейкой.
Оценка «удовлетворительно»
применять теорию геометрических
выставляется,
если студент в цепреобразований к решению задач
лом
за
семестр
набрал от 41 до 60
школьного курса;
использовать основные теоремы баллов (при условии, что на экпроективной геометрии при реше- замене набрано не менее 16 балнию задач на построение с помо- лов).
Оценка «неудовлетворительно»
щью одной линейки.
выставляется, если студент в цеиспользования метода геометричелом за семестр набрал менее 41
ских преобразований к решению
балла (или на экзамене набрал
задач конструктивной геометрии;
менее 16 баллов).
применения метода геометрических преобразований к решению
задач на доказательство.

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОценка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за модуль в сесеместра
(экзамен)
местр
Отлично
51 – 70
20 – 30
81 – 100
Хорошо
31 – 70
20 – 30
61 – 80
Удовлетворительно
11 –70
16 – 30
41 – 60
Неудовлетворительно
0 – 25
0 – 15
0 – 40
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих
данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками: «отлично»;
«хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
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заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
С целью активизации самостоятельной работы студентов на каждом практическом занятии
повторяется соответствующий теоретический материал, закрепляются основные навыки и умения
владением математическим аппаратом. Объем материала достаточно велик, что требует от
преподавателей большого педагогического такта и умения. Излагать его следует доступно, при
соблюдении разумной строгости, без перегрузки второстепенными деталями.
Успешному освоению учебной дисциплины в режиме активного обучения поможет
использование электронной образовательной среды Moodle, в которой содержатся варианты
индивидуальных заданий, задания для самостоятельной работы студентов.
Студентам необходимо своевременно готовиться к лекционным и практическим занятиям,
особое внимание уделить подготовке к контрольным работам и коллоквиуму, своевременной
сдаче индивидуальных заданий. Индивидуальные задания выполняются студентами
самостоятельно во внеаудиторное время на основе примеров, рассматриваемых на лекциях и
практических занятиях. Предполагается возможность использования любых источников
информации для получения результата, в том числе консультация преподавателя. Цель
выполнения индивидуального задания – освоение теоретического и практического материала на
уровне, позволяющем успешно выполнить контрольную работу в аудитории.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Демонстрационный вариант индивидуального задания
по теме «Преобразования плоскости»
Даны два неравных параллельных отрезка. Найдите гомотетии, переводящие один из них в
другой.
На плоскости заданы треугольник АВС и точка О. Постройте H O2 ( ABC ).
Треугольник A ' B ' C ' получен из треугольника ABC гомотетией с центром О и коэффициентом 2 3 . Чему равно отношение площадей этих треугольников?
На плоскости заданы точка О, угол  и прямая m. Постройте Ro (m).
Назовите свойства гомотетии.
Назовите основной инвариант группы подобий. Назовите подгруппы группы подобий.
Даны две пересекающиеся окружности разных радиусов. Найдите гомотетию, переводящую одну из них в другую.
На плоскости заданы четурехугольник АВСD и точка О. Постройте HO2 ( ABCD).
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9. Найдите аффинное преобразование, заданное тремя парами соответствующих точек
A1 (2;1)  A1 '(3; 6);

A2 (1;1)  A2 '(0;0);
A3 (0; 4)  A3 '(10;1).
 x '  4 x  5 y  11,
10. Найдите двойные точки аффинного преобразования: 
 y '  2 x  4 y  7.
r
 x '  3 x  4 y,
11. Найдите образ вектора в аффинном преобразовании: a  (0;3), 
 y '  x  y.

Демонстрационный вариант индивидуального задания
по теме «Геометрические построения»
1. В трапеции ABCD диагонали имеют длины d1 и d2, величина угла между ними α, меньшее
основание имеет длину c. Построить трапецию и найти большее основание.
2. Дана прямая MP и точки A и B, не лежащие на ней. Найти на MP такую точку X, что AXM
= 2BXP.
3. Даны две прямые и точка. Постройте на этих прямых точки X и Y, симметричные относительно данной точки.
4. Восстановите параллелограмм, зная его центр и четыре точки на каждой из его сторон.
5. Дан угол XOY и точка M внутри него. Проведите через точку M прямую так, чтобы отрезок,
отсекаемый на ней сторонами угла, делился точкой M в отношении 2:3.
Студентам предлагается выполнение домашней графической работы, подробное решение
задач оформляется на отдельных листах формата А4 с использованием заданного набора инструментов. Защиту работ можно проводить на практических занятиях, это позволяет преподавателю
контролировать навыки усвоения материала, умение грамотно его изложить и продемонстрировать навыки решения конструктивных задач. Результаты текущего контроля знаний, умений и
навыков учитывается в балльно-рейтинговой системе. Такая «накопительная» система положительных оценок стимулирует студентов к постоянному и непрерывному изучению материала курса.
Демонстрационный вариант контрольной работы
по теме «Преобразования плоскости»
1. Если f - движение, M и N - любые две точки плоскости, f(M)=M, f(N)=N, то:
а) M`N`=MN, б) M`M=N`N, в) M`N=N`M, г) M`N`= k·MN.
2. Композиция двух осевых симметрий, оси которых параллельны, есть: а) осевая симметрия;
б) поворот; в) центральная симметрия;
г) параллельный перенос; д) тождественное преобразование.
3. Точки A и B симметричны относительно биссектрисы I и III координатных углов и принадлежат прямым y  2 x  1 и y  5x  3 . Координаты точек A и B равны:
а) A(8/11; 5/11) и B (5/11; 8/11);
б) A (8/11; –5/11) и B (5/11; –8/11); в) A(5/11; –8/11) и
B (5/11; 8/11);
г) A (–5/11; 8/11) и B (5/11; 8/11).
4. Какое из свойств центральной симметрии сформулировано с ошибкой:
а) центр симметрии – единственная неподвижная точка; б) всякая прямая, проходящая через центр, – неподвижная; в) если Z O (l )  l  ,
то l  l; г) направление любой прямой
является неизменяемым;
д) центральная симметрия – перемещение I рода.
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5. Прямая, параллельная линии центров O1O2 двух равных окружностей, пересекает первую
окружность в точках A и B, а вторую – в точках C и D. Если O1O2 = 5 см и AB CD, то
длина отрезка AC равна:
а) 7,5 см; б) 10 см; в) 15 см; г) 5 см.
6. Лучи AB и CD сонаправлены. Множество центров гомотетий, отображающих один из лучей
на другой, есть:
а) все точки отрезка AC; б) внутренние точки отрезка AC; в) все точки прямой AC, кроме
точек отрезка AC; г) все точки прямой AC, кроме внутренних точек отрезка AC.
7. Дан треугольник ABC и точка M, не принадлежащая ему. Постройте на сторонах треугольника точки, повороты вокруг которых отображают точку M на точку A.
8. В общей декартовой системе координат аффинное преобразование задано формулами x= x
– 3y + 2, y = 2x + y – 3. Найти образ прямой 2x + y – 2 = 0.
Демонстрационный вариант контрольной работы
по теме «Элементы проективной геометрии»
1. Постройте точку М(-1:2) в репере R ( A1 , A2  , E ) на прямой.
2. Постройте точку М(-2:2:1) в репере

R( A1 , A2 , A3 , E )

на плоскости.

3. Приняв точку Ao за центр перспективы, найдите ось перспективы и дезарговы треугольники.
4. Приняв прямую A1 B1 за ось перспективы, найдите центр перспективы и дезарговы треугольники.
5. На евклидовой плоскости даны две параллельные прямые a и b и не принадлежащая им
точка Р. Пользуясь одной линейкой, проведите через точку Р прямую, параллельную данным.
6. Докажите, что прямая, проходящая через точку пересечения боковых сторон трапеции и
точку пересечения её диагоналей, делит пополам основания трапеции.
Задания к коллоквиуму по разделу «Элементы проективной геометрии»
1. В чем состоит предмет проективной геометрии?
2. Какие свойства фигур называются проективными?
3. Какие свойства фигур сохраняются при проективных преобразованиях?
4. Назовите 3-4 свойства фигур, меняющиеся при проективных преобразованиях.
5. Что такое «расширенная евклидова прямая»?
6. Назовите несколько отличий расширенной евклидовой прямой от обычной прямой.
7. Как задать несобственную точку?
8. Что такое «расширенная евклидова плоскость»?
9. Назовите несколько отличий расширенной евклидовой плоскости от обычной плоскости.
10. Как задать несобственную прямую?
11. Сколько несобственных точек у расширенной прямой?
12. Сколько несобственных прямых у расширенной плоскости?
13. Как могут располагаться две прямые на расширенной плоскости?
14. Какие плоскости пересекаются по несобственной прямой?
15. Почему были введены несобственные элементы?
16. Какое отображение двух множеств называется сюръективным?
17. Дайте определение п-мерного проективного пространства.
18. Назовите модели проективной прямой.
19. Назовите модели проективной плоскости.
20. Как задать проективную систему координат на прямой?
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21. Сколько несобственных точек можно взять, задавая проективную систему координат на
прямой?
22. Как задать проективную систему координат на плоскости?
23. Сколько несобственных точек можно взять, задавая проективную систему координат на
плоскости?
24. Каковы проективные координаты точки A2 в проективном репере R ( A1 , A2 , E ) на прямой?
25. Каковы проективные координаты точки E в проективном репере R ( A1 , A2 , E ) на прямой?
26. Каковы проективные координаты точки A2 в проективном репере R ( A1 , A2 , A3 , E ) на
плоскости?
27. Каковы проективные координаты точки E в проективном репере R ( A1 , A2 , A3 , E ) на
плоскости?
28. Сохраняется ли отношение «лежать между» на расширенной прямой? Почему?
29. Постройте точку М(-2:2) в репере R ( A1 , A2 , E ) на прямой.
30. Постройте точку М(-1:2:1) в репере R ( A1 , A2 , A3 , E ) на плоскости.
31. Сформулируйте малый принцип двойственности.
32. Сформулируйте большой принцип двойственности.
33. Сформулируйте двойственное для утверждения: две прямые на плоскости определяют
единственную точку.
34. Сформулируйте двойственное для утверждения: любые две плоскости определяют единственную прямую.
35. Сформулируйте прямую теорему Дезарга (полная формулировка). Сделайте чертеж.
36. Сформулируйте прямую теорему Дезарга (краткая формулировка). Сделайте чертеж.
37. Сформулируйте обратную теорему Дезарга (полная формулировка). Сделайте чертеж.
38. Сформулируйте обратную теорему Дезарга (краткая формулировка). Сделайте чертеж.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Отображение и преобразование множеств.
2. Движения плоскости и их основные свойства. Осевая симметрия, центральная симметрия,
параллельный перенос.
3. Движения плоскости и их основные свойства. Поворот, скользящая симметрия.
4. Движения 1 и 2 рода. Аналитическое задание движения.
5. Классификация движений плоскости.
6. Группа движений плоскости и ее подгруппы. Приложение движений к решению задач.
7. Гомотетия плоскости и ее свойства.
8. Преобразование подобия плоскости.
9. Группа преобразований подобия и ее подгруппы. Приложение подобий к решению задач.
10. Приложение геометрических преобразований к решению задач.
11. Аффинные преобразования. Приложение аффинных преобразований к решению задач.
12. Понятие n-мерного проективного пространства.
13. Проективный репер. Проективные координаты точки и их свойства.
14. Модели проективной прямой. Построение точки по координатам на прямой.
15. Модели проективной плоскости. Построение точки по проективным координатам на
плоскости.
16. Уравнение прямой на проективной плоскости. Свойства тангенциальных координат прямой.
17. Некоторые свойства проективной плоскости. Малый принцип двойственности.
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18. Некоторые свойства трехмерного проективного пространства. Большой принцип двойственности.
19. Теорема Дезарга.
20. Проективное преобразование. Формулы проективного преобразования плоскости для точек и прямых.
21. Преобразование проективных координат.
22. Группа проективных преобразований. Предмет проективной геометрии.
23. Сложное отношение четырех точек и его свойства.
24. Гармонизм. Построение четвертой гармонической точки (прямой).
25. Двойные точки проективного преобразования плоскости.
26. Гомология и ее основные свойства.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и контрольных работ. Для активизации работы студентов в течение семестра и
лучшего усвоения дисциплины предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки успеваемости
студентов.
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов
по дисциплине «Геометрические преобразования»
Максимальное количество (100 баллов) распределяется по следующей схеме:
 максимальное число баллов, набранных студентом в течение семестра, составляет – 70;
 максимальное число баллов за промежуточную аттестацию (экзамен) – 30.
Шкала диапазона отметки на промежуточной аттестации:
БСР

Отметка на промежуточной аттестации

Примечание

81- 100

5

61- 80

4

41- 60

3

0-40

2

На экзамене необходимо
набрать не менее 20 баллов
На экзамене необходимо
набрать не менее 20 баллов
На экзамене необходимо
набрать не менее 16 баллов
На экзамене набрано не менее 16 баллов

В течение семестра баллы распределяются следующим образом:
1. Посещаемость занятий (до 10 баллов): количество баллов равно целой части 10n/54,
где n – число посещенных лекционных и практических занятий (в часах); студент, пропустивший
занятия по уважительной причине, имеет право получить недостающие баллы, отчитавшись по
пропущенным темам.
2. Работа в семестре (до 60 баллов):
- выполнение индивидуального задания по разделу «Преобразования плоскости» (до 10
баллов);
- выполнение индивидуального задания по разделу «Геометрические построения»
(до 10 баллов);
- коллоквиум по разделу «Элементы проективной геометрии» (до 10 баллов);
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- аудиторная контрольная работа по разделу «Преобразования плоскости» (до 10 баллов);
- аудиторная контрольная работа по разделу «Элементы проективной геометрии» (до 10
баллов);
- бонусы за работу на занятиях (до 10 баллов).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Далингер, В. А. Геометрия: планиметрические задачи на построение: учебное пособие для
академического бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 155 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс) URL:https://www.biblioonline.ru/book/0F07407C-FE3F-44E0-936B-EAF30D1DC558
2. Степанов, Н.А. Геометрия: учебное пособие для студентов педагогических вузов в 2-х книгах / Н. А. Степанов, Т. Б. Жогова. – Нижний Новгород: Изд-во НГПУ. Кн.1. – 2007. – 299 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Понарин Я. П. Элементарная геометрия: В 2 т. – Т. 1: Планиметрия, преобразования
плоскости. – М.: МЦНМО, 2004. – 312 с. URL: http://math.ru/lib/files/pdf/geometry/Ponarin-I.pdf
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
6. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
7. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
8. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. М : [б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Геометрические преобразования» направлена на формирование
систематизированных теоретических знаний и практическому использованию метода
геометрических преобразований к решению задач.
Успешное изучение материала данного курса в значительной степени зависит от качества
самостоятельной подготовки студентов. Прослушав лекции и получив индивидуальные
задания, студенты должны в течение семестра выполнять эти задания, самостоятельно изучая
теоретический материал.
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Для выяснения всех встречающихся неясностей надо пользоваться консультациями
преподавателей, добиваться полного понимания материала курса. Наиболее существенные и
значимые разделы курса отрабатываются на практических занятиях.
Студентам предлагается выполнение домашней графической работы, подробное решение
задач оформляется на отдельных листах формата А4 с использованием заданного набора инструментов. Защиту работ можно проводить на практических занятиях, это позволяет преподавателю
контролировать навыки усвоения материала, умение грамотно его изложить и продемонстрировать навыки решения конструктивных задач. Результаты текущего контроля знаний, умений и
навыков учитывается в балльно-рейтинговой системе. Такая «накопительная» система положительных оценок стимулирует студентов к постоянному и непрерывному изучению материала курса.
Индивидуальные задания способствуют лучшему усвоению программного материала,
позволяют лучше понять алгоритмы решения задач. Контроль результатов освоения учебной
программы проверяется при выполнении аудиторных контрольных работ, включающих все
основные разделы программы.
Для выяснения всех встречающихся неясностей надо пользоваться консультациями
преподавателей, добиваться полного понимания материала курса.
Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой
письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 3 задачи,
одна из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и индивидуальную беседу
преподавателя и студента по письменному ответу.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
15. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
16. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
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17. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
18. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
19. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
20. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
21. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
11. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
12. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
14. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
15. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции:
 способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7);
 готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию способности
обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
Выпускник знает:
 определения и свойства преобразований плоскости;
 схему решения задачи на построение;
 основные понятия и методы проективной геометрии;
 основные понятия и аксиомы конструктивной геометрии;
 признак разрешимости задач на построение циркулем и линейкой;
умеет:
 применять теорию геометрических преобразований к решению задач школьного курса;
 использовать основные теоремы проективной геометрии при решении задач на
построение с помощью одной линейки;
владеет:
 навыками использования метода геометрических преобразований к решению задач конструктивной геометрии;
 навыками применения метода геометрических преобразований к решению задач на доказательство.
2. Место дисциплины «Геометрические преобразования» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части учебного плана. Освоение раздела «Геометрические преобразования» необходимо для
успешного изучения других обязательных дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору,
использующих геометрические преобразования. Освоение данного раздела является необходимой
основой для преподавания школьного курса геометрии на высоком профессиональном уровне, при
прохождении педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы.
3. Объем дисциплины – 5 зачетных единиц.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Реброва Ирина Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры,
математического анализа и геометрии;
Балаба Ирина Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
17. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
18. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
19. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
20. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
21. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
22. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
23. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
24. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
22. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
23. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
24. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
25. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
26. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
27. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
28. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
в соответствии
готовность реализовы- Выпускник знает:
с учебным
вать образовательные
основные алгебраические структуры и их свойства
планом и плапрограммы по учебным
нируемыми
предметам в соответрезультатами
Умеет:
ствии с требованиями
освоения
образовательных станОПОП
решать типовые задачи в алгебраических структурах
дартов (ПК-1)
Владеет:
навыками практического использования математического аппарата для решения конкретных задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Алгебра и геометрия: основные алгебраические структуры» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем зачетных
Вид учебной работы
единиц / часов по
формам обучения
3/ 108
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
18
практические занятия

КСРС
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекционным и/или
практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме зачета

г. Тула

34
2
54

24
6
20
6
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Другие виды
работ
Самостоятельная работа
обучающихся

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество
Наименование тем (разделов).
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Раздел 1. Группы, кольца, поля
Тема 1.1. Группы
1.
Группы. Подгруппы.
2.
Нормальные подгруппы и фактор-группы. Циклические
группы.
Тема 1.2. Кольца и поля
1.
Кольца и поля.
2.
Подкольца, идеалы и фактор-кольца
Раздел 2. Целые и комплексные числа
Тема 2.1. Кольцо целых чисел
1.
Делимость в кольце целых чисел
2.
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
Алгоритм Евклида.
3.
Простые числа.
Тема 2.2. Кольца и поля вычетов
1.
Кольцо классов вычетов
2.
Конечные поля положительной характеристики

2
1

4
2

8
4

1

2

4

2
1
1

4
2
2

8
4
4

4
1

6
2

7
2

1

2

2

2

2

3

3
1
2
6
2

5
2
3
4
2

1.

Комплексные числа в алгебраической форме

2
1
1
2
1

2.

Комплексные числа в тригонометрической форме

1

4

2

2

4

8

1

2

4

1

2

4

2
1
1
1
1
2
1
1

4

8
2
2
2
2
6
2
2
2

Тема 2.3. Поле комплексных чисел

Раздел 3. Многочлены
Тема 3.1. Кольцо многочленов от одной переменной
1.
Построение кольца многочленов. Теорема Безу. Схема Горнера
2.
Многочлены над полем. НОД многочленов. Алгоритм Евклида
Тема 3.2. Многочлены над числовыми полями
1.
Многочлены над полем рациональных чисел.
2.
Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел
3.
Многочлены над полем действительных чисел
4.
Методы решения алгебраических уравнений
Тема 3.3. Кольцо многочленов от нескольких переменных
1.
Многочлены от n переменных
2.
Симметрические многочлены
3.
Приложения к решению задач
г. Тула

2
2
3
1
1
1

Стр. 82 из 150

Алгебра и геометрия: основные алгебраические структуры

Б1.В.05.05

КСРС
2
ИТОГО
18
34
2
54
Раздел 1. Группы, кольца, поляТема 1.1. Группы. Группы. Разложение группы на смежные классы.
Теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы и фактор-группы.Циклические группы.
Тема 1.2. Кольца и поля. Кольца и поля.Подкольца, идеалы и фактор-кольца.
Раздел 2. Целые числа.Тема 2.1. Кольцо целых чисел. Делимость в кольце целых чисел.
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида.Простые
числа. Основная теорема арифметики.
Тема 2.2. Кольца и поля вычетов. Сравнение целых чисел по модулю. Кольцо классов вычетов.
Конечные поля положительной характеристики.
Тема 2.3. Поле комплексных чисел. Геометрическое представление комплексных чисел. Комплексные числа в алгебраической форме. Комплексные числа в тригонометрической форме. Основные операции.
Раздел 3. МногочленыТема 3.1. Кольцо многочленов от одной переменной. Построение кольца
многочленов. Теорема Безу. Схема Горнера. Многочлены над полем. НОД многочленов. Алгоритм
Евклида.
Тема 3.2. Многочлены над числовыми полями. Многочлены над полем рациональных чисел. Рациональные корни. Критерий Эйзенштейна.Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел.
Многочлены над полем действительных чисел. Методы решения алгебраических уравнений.
Тема 3.3. Кольцо многочленов от нескольких переменных. Определение многочлена от n переменных. Действия над ними. Кольцо многочленов от n переменных над полем. Лексикографическое расположение членов многочлена. Симметрические многочлены. Элементарные симметрические многочлены. Основная теорема о симметрических многочленах. Приложение симметрических многочленов к элементарной алгебре.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов
и заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
в подготовке к зачету.
Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
г. Тула
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Формирование компетенции «способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4)
формируются в соответствии с учебным планом и основной профессиональной образовательной
программой.
Формирование компетенции «готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1) формируются в соответствии с учебным планом и основной профессиональной образовательной программой.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
основных алгебраических структур: групп, колец Отметка «зачтено» вы(в том числе, колец многочленов), полей и их
ставляется, если студент в
свойств; основных понятий и теорем кольца це- целом за семестр набрал от
лых чисел и кольца класса вычетов
41 до 100 баллов (с учетом
баллов, набранных на
решения типовых задач в алгебраических струк- промежуточной аттестатурах: в группах, кольцах, полях, кольцах много- ции (зачете)).
членов

Навыки и опыт владения методами решения задач в алгебраичедеятельности ских структурах, владение методами решения в
кольцах многочленов

Отметка «не зачтено» выставляется, если студент в
целом за семестр набрал
менее 41 балла (с учетом
баллов, набранных на
промежуточной аттестации (зачете)).

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Отметка
«Зачтено»

«Не зачтено»

Требования
Отметка «зачтено» выставляется студенту, если он знает основные
законы и закономерности, а также определения ключевых понятий
дисциплины, выполнял задания в течение курса (или отчитался по
ним), отвечает на поставленные вопросы по темам дисциплины,
справляется с заданиями, тестами и другими видами применения
знаний, при этом не затрудняется с ответом при видоизменении заданий.
Отметка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы.

г. Тула
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Группы. Разложение группы на смежные классы. Теорема Лагранжа
2. Нормальные подгруппы и фактор-группы.
3. Циклические группы.
4. Кольца и поля.
5. Подкольца, идеалы и фактор-кольца
6. Делимость в кольце целых чисел
7. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида.
8. Простые числа.
9. Сравнение целых чисел по модулю
10. Кольцо классов вычетов
11. Конечные поля положительной характеристики
12. Алгебраическая форма комплексного числа. Основные операции
13. Геометрическое представление комплексных чисел
14. Тригонометрическая форма комплексного числа. Основные операции

15. Построение кольца многочленов от одной переменной.
16. Теорема Безу. Схема Горнера
17. Многочлены над полем. НОД многочленов. Алгоритм Евклида
18. Многочлены над полем рациональных чисел. Рациональные корни. Критерий Эйзенштейна
19. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел
20. Многочлены над полем действительных чисел
21. Методы решения алгебраических уравнений
22. Многочлены от нескольких переменных
23. Симметрические многочлены
24. Приложения симметрических многочленов
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Укажите, какие из следующих операций являются алгебраическими на подмножестве
{xR | x>0} множества R, какие из алгебраических операций коммутативны, ассоциативны:
h) a  b 

ab
,
2

a  b  a  b  1,
2
j) a  b  a  b ,
i)

k) a  b  b ,
l)

a  b  a  b,

m) a  b  log a b,
n) a  b  a  b ,
2 Какие из следующих множеств при указанной операции над элементами, образуют
группу?
a) множество Z относительно вычитания;
b) множество четных чисел относительно сложения;
c) множество четных чисел относительно умножения;
г. Тула
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d) множество целых чисел, кратных любому заданному натуральному числу n, относительно сложения;
e) множество Q+ относительно умножения;
f) множество Q относительно умножения;
g) множество чисел вида a  b 2 относительно сложения, если

a, bQ;

h) множество чисел вида a  b 2 относительно умножения, если a,bQ и a2+b2>0;
a
, где aZ, mN относительно сложения.
7m
3 Какими из свойств: ассоциативностью, коммутативностью, наличием нейтральных (правых, левых) элементов, наличием симметричных (правых, левых) элементов обладает операция a*b = 2ab на множестве положительных рациональных чисел Q+?
f) коммутативность
g) коммутативность и ассоциативность
h) коммутативность, ассоциативность, существует нейтральный
i) коммутативность, ассоциативность, есть нейтральный и симметричные*
j) никаким
4. Модуль комплексного числа 3  4i равен…
1) 5
2) 4
3) 3
4) 7
5. Алгебраическая форма комплексного числа, изображенного на рисунке,

k) множество чисел вида

y
Z

2

0

1

x

имеет вид…
1) z  1  2i
2) z  1  2i
3)

z 3

4) z  2  i
6. Если z  2  3i , то сопряжённое ему комплексное число z равно …
1) 2  3i
2)  2  3i
3) 3  2i
4) 3  2i

5 1
7. Сумма комплексных чисел z1   1  3 i и z 2   i равна…
2 2
2 2
1) 2  i
г. Тула
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2) 1  i
3) 2  i
4) 1  i
8 . Действительная часть комплексного числа 1  i 2 равна …
1) 0
2) 1
3) 2
4) – 1
9. Найдите сумму действительных корней уравнения
(x – 1)(x – 3)(x + 5)(x + 7) = 297.
a) –8
b) 4
c) 8
d) –4*
e) действительных корней нет
10 Постройте многочлен наименьшей степени с действительными коэффициентами и старшим коэффициентом 1, имеющий корень 2 + i. Перечислите его коэффициенты в порядке
убывания.
a) 1, 4, 5
b) 1, –4, 5*
c) 1, –4, 3
d) 1, –2 – i
e) 1, 2 + i
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
4
3
2

1) Найти все корни уравнения x  2 x  x  6x  14  0 , если известен один из корней:

2i 3.



2) Доказать, что множество чисел является a  b 3 a , b  Q

полем.

3) Найдите частное и остаток от деления f(x) на g(x), если:

a) f ( x)  x4  5x3  7 x2  3x  5 , g ( x)  x2  7 x  8.
b) f ( x)  x6  2x4  3x3  2x2  5x 1 , g ( x)  x3  2x2  x  3.
4) Пользуясь схемой Горнера, разложите многочлен f(x) по степеням xa:
a) f ( x)  5x4  2 x3  13x2  4 x  1, a  1 ;

b) f ( x)  4 x5 , a  1, a  2 ;
5) Докажите, что следующие уравнения неразрешимы в квадратных радикалах:
a) x33=0; b) 2x33x+4=0; c) x91=0;
6) Выразите

через

элементарные

симметрические

многочлены f ( x1 , x2 , x3 )  x1  x2  x3  2 x1 x2  2 x2 x3  2 x3 x1 .
4

4

4

2 2

2 2

2 2

Найдите натуральные числа aи b, зная, что (a, b) = 24,
[a, b] = 2496.
г. Тула
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7) Найдите значения простого числа p, если известно, что

p  8, p  24, p  26, p  32 –

также простые числа.
8) Пусть Z – кольцо целых чисел. Докажите, что совокупность чисел вида 4m  6n  10k , где
m, n, k  Z , образует идеал в кольце целых чисел. Найдите порождающий элемент этого идеала.

9)

Решить уравнение

x4  81  0 .

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Основные алгебраические структуры» складывается
из следующих составляющих:
1)
а каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество баллов,
указанное в следующей таблице

10

5

10

10

10

15

20

10

Итого

Опрос

Задачи

Контрольная работа

Многочлены от нескольких переменных

Зачет

Многочлены над
числовыми полями

5

Многочлены от одной переменной

5

Кольца и поля вычетов

Кольца и поля

Max балл

Кольцо целых чисел

Тема и
вид работы

Группы

Учебная работа

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 15 баллов. Индивидуальные
задания оцениваются в 20 баллов.
3) На зачете ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 20 баллов могут
быть получены за две задачи и 10 баллов за опрос. Аналогами являются задачи из индивидуальных заданий и контрольной работы.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Смолин, Ю. Н. Алгебра и теория чисел: учебное пособие / Ю. Н. Смолин. - 3-е изд., испр. М. : Флинта, 2012. - 463 с. URL:http://rucont.ru/efd/246342
2. Кострикин, А.И. Введение в алгебру : учебник / А.И. Кострикин. - М. : МЦНМО, 2009. - Ч.
3. Основные структуры алгебры. - 272 с. - ISBN 978-5-94057-455-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62951
7.2. Дополнительнаялитература
1. Кострикин, А.И.
Введение в алгебру: учебник для студ. университетов / А.И.Кострикин 2-е изд.,испр..- М: ФИЗМАТЛИТ Ч.1: Основы алгебры.- 2004.- 272с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63140&sr=1
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2. Сборник задач по алгебре. В 2 т. Т. 2. Ч. III. Основные алгебраические структуры /под редакцией: Кострикин А. И. – М.: Физматлит, 2007. – 263 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82942&sr=1

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
3. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
4. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Основные алгебраические структуры» направлена на формирование у студентов готовности к успешному изучению других математических дисциплин. Для этого даются
представления о таких понятиях как группы, разложение группы на смежные классы, нормальные
подгруппы и фактор-группы, циклические группы, кольца и поля, кольцо целых чисел, делимость
в кольце целых чисел, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида, простые числа, сравнение целых чисел по модулю, кольцо классов вычетов, конечные поля
положительной характеристики, построение кольца многочленов, многочлены над полем, НОД
многочленов, многочлены над полем рациональных чисел, рациональные корни, алгебраическая
замкнутость поля комплексных чисел, многочлены над полем действительных чисел, методы решения алгебраических уравнений, алгебры и алгебраические структуры, булевы алгебры.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы навыки решения задач основных типов задач. Для успешного освоения дисциплины следует использовать материал, выложенный в MOODLE, в котором дается необходимая теория, приводятся методы решения типовых
задач, задачи для контрольных работ, индивидуальные задания. В системе MOODLE приводится
текущий рейтинг студентов. Для более глубокого изучения материала используется другая литература из приведенного списка.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
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- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
1. Операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение MicrosoftOfficeXPProfessionalWin32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение MicrosoftOfficeEnterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
4. Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYYFineReader 9.0 CorporateEditionVolumeLicenseConcurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYYLingvox3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
У обучающихся имеется доступ к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых ежегодно обновляется:
1. Компьютерная информационно-правоваясистема «Гарант» - регистрационный номер клиента 7170685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информацииhttp://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»http://www.ict.edu.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующая
компетенция:
готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии
с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
знания: основных алгебраических структур и их свойства;
умения: решать типовые задачи в алгебраических структурах;
владения и (или) опыт деятельности: навыками практического использования математического
аппарата для решения конкретных задач.
2.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Алгебра и геометрия: основные алгебраические структуры» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Добрынина И.В., д. ф.-м.н., профессор кафедры АМАиГ.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу внесены изменения в части обновления состава лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-справочных систем, к
которым должен быть обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
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2.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от
2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
– стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный
интернет-портал
базы
данных
правовой
информации
http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая
и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
способность использо- Выпускник знает:
вать возможности обра-  терминологический минимум дисциплины «Элемензовательной среды для
тарная геометрия»;
достижения
личност-  основные методы математических рассуждений, исных, метапредметных и
пользуемые при доказательстве теорем и решении запредметных результатов
дач;
обучения и обеспечения  теоретический материал, методы и способы решения Этапы формикачества
учебнозадач основных типов, аксиоматику школьного курса рования комвоспитательного
прогеометрии.
петенции
цесса средствами препо- Умеет:
формируются
даваемых
учебных
 реализовывать основные общематематические и спе- в соответствии
предметов (ПК-4)
циальные геометрические методы рассуждений при с учебным
доказательстве теорем, выводе формул, в процессе планом и основной обрапоиска и исследования решения задач;
 использовать знания элементарной геометрии, ее ме- зовательной
тоды и способы при решении стандартных и нестан- программой
дартных задач.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности
 основными методами общематематических геометрических рассуждений;
 основным содержанием и методологией элементарной геометрии и ее аксиоматикой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Элементарная геометрия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами курсов «Аналитическая геометрия», «Методика обучения математике», «Геометрические
преобразования».

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
г. Тула

Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения
144/4
54
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в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

18

практические занятия с использованием современных информационных технологий

34

контроль самостоятельной работы студентов

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям

32

подготовка к контрольной работе

4

выполнение курсовой работы

8

решение задач повышенной сложности

10

Контроль

36

Промежуточная аттестация в форме: экзамена

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с
указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий

Занятия
семинарского
типа

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов)

Тема 1. Планиметрия

8

14

18

Тема 2. Стереометрия

6

14

18

Тема 3. Векторы и координаты

2

2

4

Тема 4. Геометрические построения
Контроль самостоятельной работы студентов
Курсовая работа
Контроль
Итого

2

4

6

г. Тула

2

18

34

2

8
36
90
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Тема 1. Планиметрия. Аксиомы планиметрии. Основные понятия. Отрезок, луч, полуплоскость.
Углы. Перпендикулярные прямые. Треугольники. Признаки равенства треугольников. Замечательные точки и линии в треугольнике. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника .Многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Средняя линия треугольника. Средняя линия трапеции. Подобные треугольники. Подобные многоугольники.
Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Углы между хордами, секущими и касательными. Вписанные и описанные многоугольники. Площади многоугольников. Площадь круга.
Тема 2. Стереометрия. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Многогранники. Призма. Параллелепипед. Правильная призма. Пирамида. Усеченная пирамида.
Правильная пирамида. Сечения выпуклых многогранников. Цилиндр. Конус. Усеченный конус.
Сфера и шар. Комбинации многогранников и круглых тел. Объемы тел и площади поверхностей
Тема 3.Векторы и координаты. Векторы на плоскости. Понятие вектора. Декартовы координаты
на плоскости. Свойства векторов. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Векторы в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Компланарные векторы. Координатно-векторный метод при решении задач школьного курса геометрии.
Тема 4. Геометрические построения. Методы решения задач на построение циркулем и линейкой. Метод геометрических мест точек. Метод поворота. Метод осевой симметрии. Метод параллельного переноса. Метод подобия. Алгебраический метод. Метод инверсии. Параллельное проектирование пространства на плоскость. Изображение плоских фигур. Изображение пространственных фигур. Построение сечений многогранников.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«элементарная геометрия»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
1) самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
2) выполнении домашних заданий;
3) изучении теоретического материала к практическим занятиям;
4) подготовке индивидуальных заданий;
5) подготовке к экзамену,
6) промежуточная аттестация принимается в форме экзамена по заранее определенному
перечню вопросов,
7) по дисциплине используется рейтинг.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Формирование компетенции «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4) осуществляется в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.

6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и опыт
деятельности

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
терминологический минимум дисци- Оценка «удовлетворительно» выплины «Элементарная геометрия»;
ставляется, если студент в целом
основные методы математических рас- за семестр набрал от 41 до 60 балсуждений, используемые при доказа- лов (с учетом баллов, набранных
тельстве теорем и решении задач;
на промежуточной аттестации (эктеоретический материал, методы и спо- замене)).
собы решения задач основных типов, Оценка «хорошо» выставляется,
аксиоматику школьного курса геомет- если студент в целом за семестр
рии.
набрал от 61 до 80 баллов (с учетом баллов, набранных на промереализовывать основные общематема- жуточной аттестации (экзамене)).
тические и специальные геометрические методы рассуждений при доказа- Оценка «отлично» выставляется,
тельстве теорем, выводе формул, в про- если студент в целом за семестр
цессе поиска и исследования решения набрал от 81 до 100 баллов (с учетом баллов, набранных на промезадач;
использовать знания элементарной гео- жуточной аттестации (экзамене)).
метрии, ее методы и способы при решении стандартных и нестандартных Оценка «неудовлетворительно»
задач.
выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
основными методами общематематиче- балла (с учетом баллов, набранских геометрических рассуждений;
ных на промежуточной аттестаосновным содержанием и методологией ции (экзамене).
элементарной геометрии и ее аксиоматикой.

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна-
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ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за модуль в сесеместра
(экзамен)
местр
Отлично
51 – 70
0 – 30
81 – 100
Хорошо
31 – 50
0 – 30
61 – 80
Удовлетворительно
11 – 30
0 – 30
41 – 60
Неудовлетворительно
0 – 10
0 – 30
0 – 40

6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Перечень тем для выполнения творческих заданий:
1. Организация обучения по теме «Четырехугольники» с использованием ИКТ.
2. Организация обучения по теме «Параллелограмм и его свойства» с использованием
ИКТ.
3. Организация обучения по теме «Трапеция. Классификация. Свойства» с использованием
ИКТ.
4. Организация обучения по теме «Площадь параллелограмма» с использованием ИКТ.
5. Организация обучения по теме «Площадь треугольника» с использованием ИКТ.
6. Организация обучения по теме «Признаки равенства треугольников» с использованием
ИКТ.
7. Организация обучения по теме «Площадь трапеции» с использованием ИКТ.
8. Организация обучения по теме «Многогранники» с использованием ИКТ.
9. Организация обучения по теме «Круглые тела» с использованием ИКТ.
10. Организация обучения по теме «Геометрические построения» с использованием ИКТ.
11. Организация обучения по теме «Построение сечений многогранников» с использованием ИКТ.
12. Организация обучения по теме «Комбинации многогранников и круглых тел» с использованием ИКТ.
Образец варианта контрольной работы.
1. Стороны треугольника: а ═13, b ═14, c ═15. Две из них (a и b) служат касательными к
кругу, центр которого лежит на третьей стороне. Определить радиус круга.
2. круга, вписанного в прямоугольную трапецию, отстоит от концов боковой стороны
Центр на 2см и 4см. Найти площадь трапеции.
3. В основании прямой призмы лежит равнобедренный треугольник с боковой стороной,
равной a, и углом при основании, равным α. Через основание треугольника, являющегося верхней гранью, и противоположную вершину нижнего основания проведена плоскость. Образующая с плоскостью основания угол β. Определить боковую поверхность
призмы и объем отсеченной четырехугольной пирамиды.
4. В конус вписан шар. Отношение их объемов равно n. Найти угол наклона образующей к
основанию.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Элементарная геометрия»
1. Аксиомы планиметрии. Основные понятия. Отрезок, луч, полуплоскость. Угол.
2. Треугольники. Классификация. Признаки равенства треугольников.
г. Тула
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3. Замечательные точки и линии в треугольнике.
4. Многоугольники. Правильные многоугольники.
5. Параллелограмм. Свойства параллелограмма.
6. Ромб. Свойства ромба.
7. Прямоугольник и квадрат. Их свойства.
8. Трапеция. Классификация. Свойства трапеции.
9. Площадь многоугольника.
10. Площадь треугольника.
11. Площадь параллелограмма.
12. Площадь трапеции.
13. Окружность. Круг. Касательные, секущие.
14. Площадь круга и длина окружности.
15. Вписанные и описанные многоугольники.
16. Аксиомы стереометрии. Основные понятия. Взаимное расположение точек. прямых
и плоскостей.
17. Параллельность прямых и плоскостей.
18. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах.
19. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями.
20. Многогранники. Призма. Пирамида. Усеченная пирамида.
21. Правильная призма. Правильная пирамида. Параллелепипед.
22. Тела вращения. Классификация. Свойства.
23. Объемы многогранников и тел вращения.
24. Площади поверхностей многогранников и тел вращения.
25. Комбинации многогранников и тел вращения.
26. Векторы на плоскости и в пространстве. Свойства векторов.
27. Координатно-векторный метод решения задач.
28. Геометрические построения на плоскости.
Тематика курсовых работ
1. Задачи на построении в школьном курсе геометрии.
2. Три классические задачи на построение.
3. Разрешимость задач на построение с помощью циркуля и линейки.
4. Кривые линии на плоскости.
5. Теорема Эйлера для многогранников.
6. Замечательные точки треугольника.
7. Теорема Менелая и Чевы.
8. Правильные и полуправильные многогранники.
9. Треугольники и четырехугольники.
10. Комбинация фигур.
11. Координатный метод.
12. Тела вращения.
13. Правильные многогранники.
14. Векторы в школьном курсе геометрии
15. Проценты и пропорции.
16. Иррациональные уравнения и неравенства.
17. Тригонометрические формулы и функции.
18. Показательные уравнения и неравенства.
19. Системы алгебраических уравнений.
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20. Методы решения диофантовых уравнений второго порядка.
21. Элементы теории чисел в школьном курсе математики.
22. Тождественные преобразования в тригонометрии.
23. Рациональные уравнения и неравенства.
24. Геометрические методы решения алгебраических задач.
25. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств.
26. Текстовые задачи в школьном курсе математики.
27. Оптимизационные задачи в школьном курсе математики.
28. Методы решения уравнений и неравенств с модулем.
29. Логарифмические уравнения и неравенства.
30. Элементы теории чисел в задачах ЕГЭ.
31. Последовательности и прогрессии.
32. Тригонометрические уравнения и неравенства.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Рейтинг по дисциплине «Элементарная геометрия»
Максимальная сумма баллов – 100.
Промежуточная аттестация – 70 баллов, экзамен – 30 баллов.
Вид работы

Количество
единиц работы

Количество
баллов на
единицу вида
работы
0,5

Максимальная
сумма баллов по
виду работы

Посещение занятий в период се52
26
местра
Отчёт по индивидуальным задани2
10
20
ям
Решение задач повышенной слож2
10
20
ности
Контрольная работа
1
4
4
Экзамен
1
30
30
способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4)
Планируемые результаты обучения
Выпускник
знает базовые знания
по элементарной геометрии

Критерии
оценивания
с весовым
коэффициентом
когнитивный
– 0.2

Показатели оценивания
1
Не

имеет

представления об основных понятиях и метог. Тула

2

3

4

5

Имеет представления об
основных
понятиях и
методах элементарной

Определяет
основные
понятия и
методы элементарной
геометрии,

Определяет
основные
понятия и
методы элементарной
геометрии,

Сопоставляет
и анализирует
различные
определения,
различные
уравнения
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элемен-

тарной
метрии

когнитивный
– 0.2

когнитивный
– 0.2

геометрии

гео-

Не знает
определения
и свойства
математических объектов в этой
области
Не знает
формулировки утверждений, методы
и доказательства

Знает определения математических
объектов в
этой области
Имеет представления о
формулировках утверждений
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дает четкие и
полные
определения

дает четкие и
полные
определения.
Перечисляет
методы элементарной
геометрии

прямых и
плоскостей.
Применяет
различные

Знает определения и
свойства
математических объектов в этой
области
Знает формулировки
утверждений, методы

Понимает
определения
и свойства
математических объектов в этой
области
Формулирует утверждения, приводит доказательства

Анализирует
определения и
свойства математических
объектов в
этой области

Выпускник
умеет реализовывать
основные
общематематические
и специальные геометрические
методы рассуждений
при доказательстве
теорем, выводе формул, в процессе поиска
и исследования решения
задач;
использовать знания
элементарной геометрии, ее методы и способы при
решении
стандартных
и нестандартных
задач.

деятельностный – 0.2

Не умеет

Способен
понять и объяснить основные шаги
алгоритма
правильно
написанных
программ для
решения
предложенных задач

Способен
модифицировать алгоритм правильно
написанной
программы
при изменении условия
конкретной
задачи

Способен
самостоятельно написать алгоритм и программу для
решения
предложенной задачи

Выпускник
имеет навыки и опыт
деятельности практического про-

деятельностный – 0.2

Владеет приемами программирования в конкретной программной

Способен
выбрать программный
способ реализации предложенного

Способен
разработать
алгоритм и
реализовать
его программными

Способен
выбрать
наиболее
эффективные средства
для про-
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эле-

ментарной
геометрии

Формулирует
утверждения,
приводит различные доказательства,
применяет
различные
методы
Способен самостоятельно
написать алгоритм, программу и разработать систему тестов
при решении
предложенной
задачи

Способен составить оптимальный алгоритм решения
предложенной
задачи, выСтр. 104 из 150
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для решения
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прикладной
задачи
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средствами
для решения
предложенной задачи

граммной
реализации
разработанного самостоятельно
алгоритма
решения
предложенной задачи

брать и обосновать свой
выбор его программной реализации, оценить полученные результаты и предложить систему
тестов

Критерии оценки выполнения курсовой работы
Максимальное количество баллов - 100
Текст курсовой работы– 70 баллов
Защита курсовой работы – 30 баллов
Текстовая часть:
Введение - максимальное количество баллов – 18:
- обоснование актуальности темы – 5;
- выявление проблемы исследования – 5;
- вычленение цели и задач курсовой работы – 5;
- выбор методов исследования – 3.
Теоретическая часть курсовой работы - максимальное количество баллов – 25:
- количество цитируемых источников – 7;
- анализ литературы – 10;
- теоретические выводы – 8.
Практическая часть – представление результатов опытно-экспериментальной работы - максимальное количество баллов – 22:
- описание констатирующего этапа – 4;
- представление формирующего этапа – 6;
- описание контрольного этапа – 4;
- выводы – 8.
Оформление курсовой работы – максимальное количество баллов – 5.
Защита курсовой работы - максимальное количество баллов – 30:
- представление результатов – 5;
- теоретические выводы – 10;
-представление результатов опытно-экспериментальной работы – 10;
- ответы на вопросы – 5.
«Удовлетворительно» - 41 до 60 баллов
«Хорошо»
- 61 до 80 баллов
«Отлично»
- 81 до 100 баллов
г. Тула
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
7.1. Основная литература:
1. Бачурин, В.А. Задачи по элементарной математике и началам математического анализа /
В.А. Бачурин. - Москва : Физматлит, 2005. - 712 с. - ISBN 5-9221-0563-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76667
2. Лунгу, К.Н. Задачи по математике / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - Москва : Физматлит, 2008. 336
с.
ISBN
978-5-9221-1001-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82619

7.2 Дополнительная литература:
1. Адамар, Ж. Элементарная геометрия : пособие / Ж. Адамар ; под ред. Д.И. Перепелкина ; авт.
прил. Д.И. Перепелкин. - Изд. 3-е. - Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1948. - Ч. 1. Планиметрия. - 608 с. : ил. - Перевод с 11-го издания. - ISBN 978-5-44751529-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255704
2. Адамар, Ж. Элементарная геометрия : пособие / Ж. Адамар ; под ред. Д.И. Перепелкина ; авт.
прил. Д.И. Перепелкин. - Изд. 2-е. - Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1951. - Ч. 2. Стереометрия. - 760 с. : ил. - Перевод с 7-го издания. - ISBN 978-5-44751530-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255705
3. Шоластер, Н.Н. Элементарная геометрия / Н.Н. Шоластер ; под ред. В.П. Иваницкой. - Москва :
Государственное учебно-педагогическое издательство, 1959. - 272 с. - ISBN 978-5-4458-5212-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222294

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины
1. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.math.ru
2. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
3. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mccme.ru/free-books
4. ИКТ [Электронный ресурс] : федеральный образовательный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ
"Информика". - М : [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.ict.edu.ru
5. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Элементарная геометрия» направлена на формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области элементарной геометрии, необходимых для
решения типовых задач профессиональной деятельности, соответствующие его квалификации, используя полученные знания и умения в области математической компетенции.
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные технологии:
 технология проблемного обучения,
 технология развития критического мышления.
Преподавание дисциплины должно включать в себя интерактивные методы и формы обучения:
6) лекции с использованием презентаций, выполненных с использованием мультимедийных технологий;
7) проблемные лекции с целью активизации работы студентов по усвоению материалов
учебного курса;
8) практические занятия с элементами дискуссии;
9) практические занятия с использованием современных образовательных технологий;
10) индивидуальные задания с использованием программного обеспечения;
11) творческие учебные задания;
12) самостоятельная работа в LMS MOODLE.

10. Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
г. Тула
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Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине
«Элементарная геометрия»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
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информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.

12. Аннотация рабочей программы дисциплины
«Элементарная геометрия»
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции: способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества (ПК-4);
Выпускник знает:

терминологический минимум дисциплины «Элементарная геометрия»;

основные методы математических рассуждений, используемые при доказательстве теорем
и решении задач;

теоретический материал, методы и способы решения задач основных типов, аксиоматику
школьного курса геометрии.
Умеет:

реализовывать основные общематематические и специальные геометрические методы рассуждений при доказательстве теорем, выводе формул, в процессе поиска и исследования решения
задач;

использовать знания элементарной геометрии, ее методы и способы при решении стандартных и нестандартных задач.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:

основными методами общематематических геометрических рассуждений;
основным содержанием и методологией элементарной геометрии и ее аксиоматикой.
2. Место дисциплины «Элементарная геометрия» в структуре ОПОП
Дисциплина «Элементарная геометрия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин направления.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Грызлова О.Ю., кандидат биологических наук, доцент кафедры алгебры, математического анализа
и геометрии; Рарова Е.М., ассистент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «Элементарная геометрия»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
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Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Способность использовать
Выпускник знает:
возможности образователь базовые понятия и утверждения элементарной алгебры;
ной среды для достижения
личностных, метапредметных
Умеет:
и предметных результатов
 решать типовые задачи алгебраической и тригонометричеобучения и обеспечения каской направленности;
чества учебновоспитательного процесса
средствами преподаваемых Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
учебных предметов (ПК-4)
 навыками практического применения математического аппарата для решения конкретных задач;

В соответствии с
учебным планом
и основной образовательной программой

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Элементарная алгебра» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть
знаниями, умениями и видами деятельности, сформированными в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины будет способствовать успешному ведению профессиональной деятельности педагога.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекционным и/или
практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
Промежуточная аттестация в форме экзамена
г. Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
144/4 з.е.
54
18
34

2
54

24
6
24
36
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий

2
2
12
4
2
2
4
4
2
2

6
6
22
6
6
4
6
6
2
4

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Практическиезанятия

Раздел 1. Тождественные преобразования выражений
Тема 1.1. Тождественные преобразования выражений
Раздел 2. Уравнения, неравенства и их системы
Тема 2.1. Уравнения
Тема 2.2. Системы уравнений
Тема 2.3. Задачи на составление уравнений и систем уравнений
Тема 2.4. Неравенства и их системы.
Раздел 3. Тригонометрия
Тема 3.1. Тригонометрические функции и преобразования
Тема 3.2. Тригонометрические уравнения и неравенства
Контроль самостоятельной работы студентов
Экзамен
ИТОГО

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий

Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

10
10
34
10
8
6
10
10
4
6
2

18

34

2

36
90

Раздел 1. Тождественные преобразования выражений
Тема 1.1. Тождественные преобразования выражений. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Тождественные преобразования показательных и логарифмических выражений.
Раздел 2. Уравнения, неравенства и их системы
Тема 2.1. Уравнения. Теоремы равносильности уравнений. Линейные уравнения и сводящиеся к
ним. Дробно – рациональные уравнения. Квадратные уравнения. Уравнения степени выше второй.
Уравнения, содержащие неизвестную под знаком модуля. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения.
Тема 2.2. Системы уравнений. Основные определения. Основные методы решения систем уравнений. Линейные системы. Однородные системы. Системы симметрических алгебраических уравнений. Системы с параметрами.
Тема 2.3. Задачи на составление уравнений и систем уравнений. Задачи на числовые зависимости.
Задачи на прогрессии. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на проценты. Задачи на движение.
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Тема 2.4. Неравенства и их системы. Определения и свойства неравенств, систем и совокупностей неравенств. Основные аспекты теории решений неравенств, систем и совокупностей неравенств. Решение неравенств ме-тодом интервалов. Дробно – рациональные неравенства. Неравенства, содержащие неизвестную под знаком модуля. Иррациональные неравенства. Показательные
неравенства. Логарифмические неравенства. Системы неравенств.
Раздел 3. Тригонометрия
Тема 3.1. Тригонометрические функции и преобразования. Тригонометрические функции и их
свойства. Тождественные преобразования тригонометрических выражений, в т.ч. выражений с обратными тригонометрическими функциями.
Тема 3.2. Тригонометрические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства и их системы.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
2. Система электронного дистанционного обучения MOODLE ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://
moodle.tsput.ru/
3. Шулюпов В.А., Игнатов Ю.А., Реброва И.Ю., Денисов И.В., Некрицухин А.И. Отборочные
математические бои Турнира математических боев школ Тульской области 2014. Сборник
задач с методическими рекомендациями. Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2012.
4. Шулюпов В.А., Игнатов Ю.А., Реброва И.Ю., Балаба И.Н., Ваныкина Г.В., Денисов И.В.,
Некрицухин А.И., Сергеев И.В. Турнир математических боев школ Тульской обла-сти 2014.
Сборник задач и другие материалы. Методические рекомендации. Изд-во ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, 2014.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы
Этапы формирования компетенции «Способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4) формируются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется, если студент в
целом за семестр набрал от
81 до 100 баллов (с учетом
баллов, набранных на
промежуточной аттестации (экзамене)).
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от
61 до 80 баллов (с учетом
баллов, набранных на
промежуточной аттестации (экзамене)).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 60
баллов (с учетом баллов,
набранных на промежуточной аттестации (экзамене)).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
балла (с учетом баллов,
набранных на промежуточной аттестации (экзамене)).

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Элементарные функции и их свойства.
Тождественные преобразования алгебраических выражений.
Тождественные преобразования показательных и логарифмических выражений.
Теоремы равносильности уравнений.
Линейные уравнения и сводящиеся к ним.
Дробно – рациональные уравнения.
Квадратные уравнения. Уравнения степени выше второй.
Уравнения, содержащие неизвестную под знаком модуля.
Иррациональные уравнения. Показательные уравнения.
Логарифмические уравнения.
Основные методы решения систем уравнений.
Линейные системы.
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13. Однородные системы.
14. Системы симметрических алгебраических уравнений.
15. Текстовые задачи. Задачи на числовые зависимости. Задачи на прогрессии. Задачи на
совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на проценты. Задачи на движение.
16. Определения и свойства неравенств, систем и совокупностей неравенств.
17. Основные аспекты теории решений неравенств, систем и совокупностей неравенств.
18. Решение неравенств методом интервалов. Дробно – рациональные неравенства.
19. Неравенства, содержащие неизвестную под знаком модуля.
20. Иррациональные неравенства.
21. Показательные неравенства.
22. Логарифмические неравенства.
23. Тригонометрические уравнения.
24. Тождественные преобразования тригонометрических выражений, в т.ч. выражений с обратными
тригонометрическими функциями.
25. Тригонометрические неравенства.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

3
5
 
1.Пусть cos  , cos      ,  ,    0;  , тогда cos  равно…
5
13
 2
2. Выражение 8 sin3 x  cos x , преобразованное в сумму, имеет вид…
2  2 sin15 после преобразования равно…
3

3
4. Если cos  , то выражение 16 sin  sin
равно…
4
2
2

3. Выражение

5. Выражение







1  sin 30  
после упрощения имеет вид…
1  sin 30  

6. Выражение cos2 5  cos2 1  cos 6  cos 4 после упрощения равно…
6  7 sin 2
7. Если ctg  5 , то значение выражения
равно…
5
7


8. Если cos 
и 0    , то выражение 21cos равно…
18
2
2

3
9. После упрощения выражения cos  cos
равно…
5
5



10. Если sin 4  0,2 , то значение выражения cos2   2  равно…
4

11. Если    
12. Если tg 


2

, то значение выражения

sin   sin 
равно…
cos  cos 

5 
2

, то значение выражения cos 2 
 равно…
4 
3


13. Период функции cos

7x
5x
равен…
 sin
3
6

14. Если tg  ctg  3 , то выражение tg 2  ctg 2 равно…
1
15. Если ctg   , то выражение
3



2  sin  2  равно…
4
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1
16. Если sin   cos  , то выражение sin3   cos3  равно…
3

17. Значение произведения sin10  sin 50  sin 70 равно…

sin3   cos3 
18. Результат упрощения выражения tg 
равен…
cos 1  cos  sin  
1
3
равен…


2 cos 40 2 sin 40

4 
2

20. Результат упрощения выражения  ctg  tg
равен…
  tg
5
5 
5

19. Результат упрощения выражения

Пример тестового задания по теме «Системы уравнений»
3
3

 x  y  124
1. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, для которого сумма x0  y0
2
2

x

xy

y

31

максимальна, то значение x0  y0 равно…
x  y xy  6
2. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, то произведение x0  y0 равно…
x  y xy  2

 x 2  xy
3. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, для которого сумма x0  y0 максималь x 2 y  4 y
на, то значение x0  y0 равно…
 x 2  y 2  3
4. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, для которого сумма x0  y0 макси x 4  y 4  15
мальна, то значение x0  y0 равно…

 xy  x  y  11
5. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений  2
, для которого произведение x0  y0
2
 x y  y x  30
максимально, то значение x0  y0 равно…
5 7

 x y  32
6. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 
, для которого сумма x0  y0 минималь7 5

 x y  128

на, то значение x0  y0 равно…

 x 2  3xy  3 y 2  1


7. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений 

2
2

2 x  xy  y  2

, для которого сумма x0  y0 мак-

симальна, то значение x0  y0 равно…

3x  3 y  5

8. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений  5
2,5 , то сумма x0  y0 равна…

3  2x 1  y

x  2 y  4
9. Если x0 ; y0  – решение системы уравнений  2
, то сумма x0  y0 равна…
2
x  4 y  0
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2 x  y  z  7

– решение системы уравнений  x  2 y  z  8 , то сумма x0  y0  z0 равна…
x  y  2z  9


1. Установить область определения уравнения:
)

а)

x  4  1  x  3;

в

в)

x 1  1 x  2;

б

б)

x2  1  x ;

г

г)

2x  1  2  x  0 .

2. Решить уравнения:
а)

x  4  1  x  3,

б)

3x  2  x  4 ,

в)

x9 

г)

x  x  2  1 x ,

д)

x  3  4 x  1  x  8  6 x  1  1,

е)
ж)

3

4

36
 x,
x9

x  45  3 x  16  1 ,
97  x  4 x  5 ,

з) 4 41  x  4 41  x  2 ,
и) 7 5  x  7 x  3  2 .
x3

5x

3. Решить уравнения:
1.

a
 x  1.
x 1

Ответ: при a  1 , x  a  1;
при a  1 ,
корней нет.

2. a  1  1 .
x 1

a  1,
при a  1 ,

Ответ: при

x  aa  2 ;
корней нет.
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a
 x  2.
x2
Ответ: при a  4 , x  a  4 ;
3.

при a  4 ,

корней нет.
ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1. Установить область определения уравнения:
а)

x  4  1  x  3;

в)

x 1  1 x  2;

б)

x2  1  x ;

г)

2x  1  2  x  0 .

2. Решить уравнения:
а)

x  4  1  x  3,

б)

3x  2  x  4 ,

в)

x9 

г)

x  x  2  1 x ,

д)

x  3  4 x  1  x  8  6 x  1  1,

е)
ж)

3

4

36
 x,
x9

x  45  3 x  16  1 ,
97  x  4 x  5 ,

з) 4 41  x  4 41  x  2 ,
и) 7 5  x  7 x  3  2 .
x3

5x

3. Решить уравнения:
1.

a
 x  1.
x 1

Ответ: при a  1 , x  a  1;
при a  1 , корней нет.

2. a  1  1 .
x 1

Ответ: при a  1, x  aa  2  ;
г. Тула
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при a  1 , корней нет.

a
 x  2.
x2
Ответ: при a  4 , x  a  4 ;
3.

при a  4 , корней нет.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Алгебра» складывается из следующих составляющих:
За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для самостоятельной
работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до 3 баллов.

Max балл

5

10

5

5

10

10

10

15

20

10

Итого

Опрос

Задачи

Инд. задание

Контрольная работа

Тригонометрия

Экзамен

Неравенства и их системы

Задачи на составление уравнений и систем уравнений

Системы уравнений

Уравнения

Тема и
вид работы

Тождественные преобразования выражений

Учебная работа

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов. Индивидуальные
задания оцениваются в 15 баллов.
3) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 20 баллов могут быть получены за две задачи и 10 баллов за опрос. Одна из задач решается в Excel, другая – в
письменной форме. Аналогами являются задачи из индивидуальных заданий и контрольной работы.
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Интервал
количества
баллов

81−100

61−80

41−60

0−40
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
7.1. Основная литература
1. Дорофеев Г. В. , Потапов М. К. , Розов Н. Х. Пособие по математике для поступающих в
вузы (избранные вопросы элементарной математики) - М.: Наука, 1976. - 637 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449998&sr=1
2. Чулков П. В. Практические занятия по элементарной математике (2-й курс): учебное пособие. – М.: Прометей, 2012. – 102 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213013&sr=1

7.2. Дополнительная литература
1. Бачурин В. А. Задачи по элементарной математике и началам математического анализа
– М.: Физматлит, 2005. – 712 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76667&sr=1
2. Сивашинский И. Х. Задачник по элементарной математике. – М.: Наука, 1966. – 512 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437371&sr=1

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
3. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mccme.ru/free-books
4. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2015. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Элементарная алгебра» направлена на формирование у студентов готовности к
успешному использованию теоретических знаний в области элементарной математики и в своей
профессиональной деятельности. Для этого даются начальные представления о таких понятиях,
как основы математических методов, применяемых для решения элементарных задач алгебры. В
результате изучения дисциплины должно быть сформировано представление о методике решения
задач алгебры и применении информационных технологий, что широко используется в процессе
работы педагога-предметника.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы навыки решения задач основных
типов задач. Для успешного освоения дисциплины следует использовать материал, выложенный в
г. Тула
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MOODLE, в котором дается необходимая теория, приводятся методы решения типовых задач, задачи для контрольных работ, индивидуальные задания. В системе MOODLE приводится текущий
рейтинг студентов. Для более глубокого изучения материала используется другая литература из
приведенного списка.
9.

Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
г. Тула
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Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. Аннотация рабочей программы дисциплины.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая компетенция: способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
знания: базовых понятий и утверждений элементарной алгебры;
умения: решать типовые задачи алгебраической и тригонометрической направленности;
владения и (или) опыт деятельности: навыками практического применения математического
аппарата для решения конкретных задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Элементарная алгебра» относится к дисциплинам вариативной части дисциплин
направления.
владеть знаниями, умениями и видами деятельности, сформированными в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины будет способствовать успешному ведению профессиональной деятельности педагога.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Добрынина И.В., д. ф.-м.н., профессор кафедры АМАиГ.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.

г. Тула

Стр. 129 из 150

Алгебра и геометрия: элементарная алгебра

Б1.В.05.07

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отчество
Добрынина
Ирина Васильевна

Учёная
степень
доктор физикоматематических
наук

г. Тула

Учёное
звание
доцент

Должность
профессор кафедры
алгебры, математического анализа и
геометрии

Стр. 130 из 150

Факультет
Математики, физики и информатики
Кафедра
Алгебры, математического анализа и геометрии
Направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)
Физика и Математика
Алгебра и геометрия: методы изображений
Б1.В.05.08

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета университета
протокол № 5 от «31» мая 2018 г.

Рабочая программа дисциплины
«АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ»
Раздел 8:МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Трудоемкость: 4 зачетные единицы
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная

Заведующий кафедрой

Декан факультета

г. Тула

Н.М. Добровольский

И.Ю. Реброва

Стр. 131 из 150

Алгебра и геометрия: методы изображений

Б1.В.05.08

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 7:МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ .............................................................................................. 131
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................................................................................... 132
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА .................................. 133
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ..................................................... 133
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ......................................................................................................... 134
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ» ................................................................................................................................ 135
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ............................................................ 136
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы ................................................................................................................. 136
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания .......................................................................................... 136
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы................................................................................. 137
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций ................... 139
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................... 140
7.3 Основная литература ..................................................................................................................... 140
7.4 Дополнительная литература ......................................................................................................... 140
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 140
9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................................... 141
10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.................................................................................................................. 142
11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ» .......................................................................................................... 143
12.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ» ................................................................................................................................ 144
13.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ» .......................................................................................................... 145

г. Тула

Стр. 132 из 150

Алгебра и геометрия: методы изображений

Б1.В.05.08

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
способность использовать возможности образовательной среды для
достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами преподаваемых
учебных
предметов (ПК-4)
готовность использовать
базовые модели, методы
физики и математики
при реализации образовательных
программ
(ДПК-1).

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
 свойства параллельного и центрального проектирования;
Этапы формиро методы построения изображений фигур на чертеже; вания компетенумеет:
ции соответ строить изображения плоских и пространственных ствуют учебному
плану и основной
фигур в параллельной проекции;
образовательной
владеет и (или) имеет опыт деятельности
программе
 навыками решения позиционных и метрических задач
теории изображений.
Выпускник знает:
 методы решения позиционных и метрических задач,
используемых при реализации образовательных проЭтапы формирограмм по геометрии в соответствии с требованиями вания компетенобразовательных стандартов;
ции соответумеет:
ствуют учебному
 решать задачи на построение на проекционном чер- плану и основной
образовательной
теже;
программе
 применять теорию к решению задач стереометрии;
владеет и (или) имеет опыт деятельности
 навыками решения стереометрических задач школьного курса геометрии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
«Методы изображений» является одним из разделов дисциплины «Алгебра и геометрия»,
которая относится базовым дисциплинам вариативной части программы.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)

144/4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
г. Тула
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в том числе:
лекции

30

практические занятия

38

другие виды контактной работы

4

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

72

самостоятельное изучение отдельных тем, проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям

36

выполнение индивидуальных домашних заданий

32

подготовка к контрольной работе

4

Промежуточная аттестация в форме экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

Тема 1. Параллельное и центральное проектирования
Тема 2. Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции
Тема 3. Аксонометрия. Полные и неполные изображения

4

4

10

4

6

10

4

4

10

Тема 4. Позиционные задачи

4

8

10

Тема 5. Метрические задачи

4

6

10

Тема 6. Понятие о методе Монжа

4

4

10

Тема 7. Задачи школьного курса геометрии и единого государственного экзамена.
Контроль самостоятельной работы студентов

6

6

12

Промежуточная аттестация в форме экзамена
ИТОГО

г. Тула

30

38

4
36
40

72
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Тема 1. Параллельное и центральное проектирования. Центральное проектирование и его
основные свойства. Параллельное проектирование и его основные свойства. Ортогональное проектирование.
Тема 2. Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции. Изображение фигуры на проекционном чертеже. Изображение многоугольников в параллельной
проекции. Изображение окружности, центра и взаимно перпендикулярных диаметров окружности. Задание эллипса парой сопряженных диаметров, построение точек эллипса. Теорема Польке-Шварца. Изображение многогранников в параллельной проекции. Изображение цилиндра,
конуса Изображение шара, построение параллелей и меридианов. Комбинации геометрических
фигур.
Тема 3. Аксонометрия. Полные и неполные изображения. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проекций. Метод аксонометрического проектирования. Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей. Полные и неполные изображения. Коэффициент неполноты.
Тема 4. Позиционные задачи. Построение сечений многогранников, цилиндра и конуса. Метод
внутреннего параллельного (центрального проектирования) и метод следов. Построение точек
пересечения прямой с поверхностью многогранника, цилиндра, конуса. Построение линий пересечения поверхностей многогранников, цилиндров, конусов.
Тема 5. Метрические задачи. Метрически определенные изображения. Метрические задачи,
связанные с плоскими фигурами. Метрические задачи, относящиеся к пространственным фигурам.
Тема 6. Понятие о методе Монжа. Ортогональное проектирование фигуры на две взаимно перпендикулярные плоскости. Изображение точек и прямых. Изображение комбинаций геометрических фигур. Графические решения и вычисления.
Тема 7. Задачи школьного курса геометрии и единого государственного экзамена. Применение теории к решению стереометрических задач. Задачи из материалов ЕГЭ. Олимпиадные
задачи.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ»
7. Методическая система, используемая автором программы, базируется на оптимальном сочетании активных форм и методов организации учебной деятельности студентов и самостоятельной работы студентов.
8. В системе LMS MOODLE представлены для студентов методические материалы: списки
основной и дополнительной литературы, индивидуальные задания, вопросы к экзамену,
балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
9. Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины
предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
10. Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 3 задачи, одна из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и индивидуальную беседу преподавателя и студента по письменному ответу.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенций «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4)» и «Готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при
реализации образовательных программ (ДПК-1)» осуществляются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания
свойства параллельного и центрального
проектирования, методы построения
изображений фигур на чертеже и методы
решения позиционных и метрических
задач, используемых при реализации образовательных программ по геометрии в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Умения

строить изображения плоских и пространственных фигур в параллельной
проекции, решать задачи на построение
на проекционном чертеже и применять
теорию к решению задач стереометрии

Навыки и опыт
деятельности

навыки решения позиционных и метрических задач теории изображений и
навыки решения стереометрических задач школьного курса геометрии

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 20 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 20 баллов).
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 60
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 16 баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
балла (или на экзамене набрал
менее 16 баллов).

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за модуль в сесеместра
(экзамен)
местр
Отлично
51 – 70
20 – 30
81 – 100
г. Тула
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61 – 80
41 – 60
0 – 40

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы к экзамену
1. Параллельное проектирование и его свойства.
2. Центральное проектирование и его свойства
3. Изображение в параллельной проекции плоских фигур: треугольника, параллелограмма,
трапеции, произвольного четырехугольника.
4. Изображение окружности в параллельной проекции. Изображение центра окружности и
взаимно перпендикулярных диаметров. Задание эллипса парой сопряженных диаметров.
Построение точек эллипса.
5. Теорема Польке-Шварца. Изображение многогранников в параллельной проекции.
6. Изображения цилиндра, конуса в параллельной проекции.
7. Изображения шара. Построение параллелей и меридианов.
8. Комбинации многогранников и круглых тел.
9. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проекций. Задание точек пространства на плоскости изображения в аксонометрии.
10. Полные и неполные изображения. Коэффициент неполноты.
11. Взаимное расположение прямых и плоскостей. След прямой. След плоскости.
12. Определение позиционной задачи. Сечения простейших многогранников. Построение сечений методом внутреннего проектирования.
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13. Определение позиционной задачи. Построение сечений многогранников методом следа секущей плоскости на плоскости основания.
14. Построение сечений цилиндра и конуса.
15. Построение точек пересечения прямой с поверхностью многогранника, цилиндра, конуса.
16. Построение линий пересечения поверхностей многогранников, цилиндров, конусов.
17. Понятие метрической определенности изображения. Метрические задачи, связанные с
плоскими фигурами.
18. Понятие метрической определенности изображения. Метрические задачи, относящиеся к
пространственным фигурам.
19. Ортогональное проектирование фигуры на две взаимно перпендикулярные плоскости.
Изображение точек и прямых.
20. Изображение комбинаций геометрических фигур методом Монжа.
21. Графические решения и вычисления.
Примерный вариант индивидуального задания №1
по теме «Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции»
1. Построить изображение правильного шестиугольника ABCDEF, зная изображение точек A,
D, E.
2. Дано изображение окружности. Построить изображение квадрата, описанного около нее.
3. Дано изображение окружности. Постройте изображение вписанной трапеции, основание
которой стягивают дугу 600 , а боковая сторона – 900.
4. Изобразить правильную четырехугольную пирамиду и вписанный в неё куб (четыре вершины куба находятся на боковых ребрах пирамиды, а остальные – в плоскости её основания).
5. Изобразить правильную треугольную пирамиду и вписанный в неё цилиндр (нижнее основание цилиндра - в плоскости основания пирамиды).
6. Изобразить усеченный конус, вписанный в шар.
Примерный вариант индивидуального задания №2
по теме «Позиционные задачи»
1. Построить сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, проходящей через точки, взятые
на трех соседних боковых ребрах.
2. Построить сечение правильной четырехугольной призмы плоскостью, проходящей через
диагональ призмы параллельно не пересекающей её диагонали основания. Найти площадь сечения, если сторона основания равна a , боковое ребро 2a.
3. Построить сечение цилиндра плоскостью, заданной тремя точками, одна из которых принадлежит нижнему основанию, а две другие – боковой поверхности.
4. На боковой грани четырехугольной пирамиды дан отрезок MN. Определить точки пересечения прямой MN с плоскостями всех граней пирамиды.
5. На гранях MAB и MAC пирамиды MABC взяты соответственно точки R и V . Постройте линию пересечения плоскости CRV с плоскостью ABC .
6. Построить линию пересечения поверхностей правильной четырехугольной пирамиды и
правильной четырехугольной призмы. Ось призмы параллельна диагонали основания пирамиды и пересекает ось последней
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Примерный вариант индивидуального задания №3
по теме «Метрические задачи»
Дано
изображение
правильного
треугольника.
В
него
вписан
другой
треугольник. Определить истинную форму последнего.
Задано
изображение
некоторого
треугольника
и
центра
окружности,
описанной около него. Определить истинную форму треугольника.
В правильной треугольной пирамиде, высота которой вдвое больше стороны основания,
провести сечение через сторону основания перпендикулярно к противоположному бок овому ребру.
В основании прямой призмы ABCA1B1C1 лежит треугольник с прямым углом при вершине
C и отношением катетов BC : AC  1 : 2 . Боковое ребро призмы равно катету AC . Из вершины C опустите перпендикуляр на прямую B2 P , точки B2 и P которой являются серединами соответственно ребер BB1 и AC .
В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра равны 1. Постройте
сечение плоскостью, проходящей через точки B , A1 и D1 . Найдите расстояние от точки B

до прямой A1D1 .
6. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD все ребра равны 1. Точка F – середина
ребра SA . Постройте прямую пересечения плоскостей SAD и BCF . Найдите угол между
плоскостями SAD и BCF .
Примерный вариант контрольной работы
1.
2.
3.
4.
5.

Изобразить правильную четырехугольную пирамиду и вписанный в нее цилиндр.
Построить сечение куба ABCDA1B1C1D1 плоскостью, проходящей через три точки M, N, P,
если M принадлежит грани ABCD, N – грани A1B1C1D1 , а P – AA1B1B.
Построить сечение 5-угольной пирамиды плоскостью, заданной следом и точкой на ребре.
На смежных боковых гранях четырехугольной призмы даны точки M и N. Построить
пересечение прямой MN с плоскостями оснований призмы.
В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF боковые ребра равны 2, а стороны
основания – 1. Докажите, что плоскость, проходящая через вершину S и середины ребер AF и
CD перпендикулярна плоскости основания. Найдите косинус угла между прямой AC и
плоскостью SAF
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и контрольных работ. Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины предусмотрена балльно-рейтинговая система
оценки успеваемости студентов
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов
по дисциплине «Методы изображений»
Максимальное количество (100 баллов) распределяется по следующей схеме:
 максимальное число баллов, набранных студентом в течение семестра, составляет – 70;
 максимальное число баллов за промежуточную аттестацию (экзамен) – 30.
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Шкала диапазона отметки на промежуточной аттестации:
БСР

Отметка на промежуточной аттестации

Примечание

81- 100

5

61- 80

4

41- 60

3

0-40

2

На экзамене необходимо набрать
не менее 20 баллов
На экзамене необходимо набрать
не менее 20 баллов
На экзамене необходимо набрать
не менее 16 баллов
На экзамене набрано не менее 16
баллов

В течение семестра баллы распределяются следующим образом:
1. Посещаемость занятий (до 10 баллов): количество баллов равно целой части
10n/54, где n – число посещенных лекционных и практических занятий (в часах); студент,
пропустивший занятия по уважительной причине, имеет право отчитаться по пропущенным
темам.
2. Работа в семестре (до 60 баллов):
- выполнение индивидуального задания № 1 по теме «Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции» (до 12 баллов);
- выполнение индивидуального задания № 2 по теме «Позиционные задачи» (до 12 баллов);
- выполнение индивидуального задания №1 по теме «Метрические задачи» (до 12 баллов);
- аудиторная контрольная работа (до 10 баллов);
- другие виды контроля (до 4 баллов);
- бонусы за работу на занятиях (до 10 баллов).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература
1. Безверхняя И.С. Геометрия: Учебное пособие / И.C. Безверхняя. – Тула: Изд-во
Тул.Гос.пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2009. – 210 с.
2. Степанов, Н.А. Геометрия. В 2-х книгах: учебное пособие для студ. физико-математ.
фак-тов пед. вузов/ Н.А. Степанов, Т.Б. Жогова, О.В. Казнина. – Н.Новгород: Изд.
НГПУ. Кн.2. – 2007. – 313 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Безверхняя, И. С. Методы изображений: учебное пособие для студентов вузов / И. С.
Безверхняя. – Тула : Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2004. – 84 с.
2. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия: учебник для прикладного бакалавриата / А.
А. Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 166 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной
курс).
—
ISBN
978-5-534-00915-6.
https://www.biblioonline.ru/book/CB33531B-639F-4E81-A370-ACBA6B3E6741
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.

Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
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2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
6. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
7. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
8. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. М : [б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изображениями пространственных фигур на плоскости приходится пользоваться в различных областях технике, изобразительном искусстве, архитектуре. Методы начертательной геометрии являются теоретической базой для решения задач технического черчения. В технике чертежи
являются основным средством выражения человеческих идей. Они должны не только определять
форму и размеры предметов, но и быть достаточно простыми и точными в графическом исполнении, помогать всесторонне исследовать предметы и их отдельные детали. Для того чтобы правильно выразить свои мысли с помощью рисунка, эскиза, чертежа требуется знание теоретических
основ построения изображений геометрических объектов, их многообразие и отношения между
ними. Учитель математики также пользуется изображениями пространственных фигур при преподавании стереометрии в школьном курсе геометрии.
Целью раздела «Методы изображений» дисциплины «Алгебра и геометрия» является
освоение методов теории изображений.
В зависимости от назначения изображений различаются и требования к ним. В одних случаях главным является наглядность изображения, т. е. чертеж должен вызывать правильное представление о фигуре, в других – изображение должно давать возможность судить о геометрических
свойствах фигуры, в-третьих – измеримость изображения. Не всякое изображение может удовлетворить всем этим требованиям, но оно должно быть построено по определенным законам.
Со временем та часть геометрии, которая занимается разработкой методов построения
изображений пространственных фигур на плоскости, а также методов решения и исследования
пространственных задач с помощью их изображений на плоскости выделилась в отдельную ветвь,
называемую начертательная геометрия. Современная начертательная геометрия представляет
собой большую научную дисциплину, в процессе изучения дисциплины «Методы изображений»
мы рассмотрим лишь вопросы, необходимые учителю математики для успешного изложения и
решения различных геометрических задач в школьном курсе геометрии.
При изучении дисциплины будут рассмотрены основные методы проектирования, методы
построения плоских и пространственных фигур, методами решения позиционных и метрических
задач, используемых при реализации образовательных программ по геометрии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов. Студенты познакомятся с методом Монжа, являющимся основным методом составления технических чертежей.
Для успешного освоения дисциплины «Методы изображений» учебной программой предусмотрено выполнение индивидуальных заданий по следующим темам:
«Изображение плоских и пространственных фигур в параллельной проекции»;
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«Позиционные задачи»;
 «Метрические задачи»,
каждое из которых включает 6 заданий
Индивидуальные задания способствуют лучшему усвоению программного материала, позволяют лучше понять алгоритмы решения задач.
Контроль результатов освоения учебной программы проверяется при выполнении аудиторной контрольной работы, включающей все основные разделы программы.
Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена, представляющего собой письменный ответ по выбранному билету, включающему один теоретический вопрос и 3 задачи, одна
из которых непосредственно связана с теоретическим вопросом, и индивидуальную беседу преподавателя и студента по письменному ответу.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
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Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-

2U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое
окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции:
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
Выпускник знает:
 свойства параллельного и центрального проектирования;
 методы построения изображений фигур на чертеже;
 методы решения позиционных и метрических задач, используемых при реализации образовательных программ по геометрии в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Умеет:
 строить изображения плоских и пространственных фигур в параллельной проекции;
 решать задачи на построение на проекционном чертеже;
 применять теорию к решению задач стереометрии.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 навыками решения позиционных и метрических задач теории изображений.
 навыками решения стереометрических задач школьного курса геометрии.
2. Место дисциплины «Методы изображений» в структуре ОПОП.
«Методы изображений» является одним из разделов дисциплины «Алгебра и геометрия»,
которая относится дисциплинам вариативной части программы
Раздел «Методы изображений» тесно связано со школьным курсом геометрии. Знания и
умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательской и профессиональной
деятельности.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Балаба Ирина Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии
Реброва Ирина Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры,
математического анализа и геометрии
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
9. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
10. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
11. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
12. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
13. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
14. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
15. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
16. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
11. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
13. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
14. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии
с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества (ПК-4);
 способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1);
 готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию способности
обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях (ДПК-2).
Выпускник знает:
 аппарат высшей математики, основные понятия и методы векторной алгебры и аналитической
геометрии, уравнения основных геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
 базовых основ линейной алгебры и алгебраических структур;
 основные положения теории чисел и теории многочленов;
 определения и свойства преобразований плоскости;
 схему решения задачи на построение;
 основные понятия и методы проективной геометрии;
 основные понятия и аксиомы конструктивной геометрии;
 признак разрешимости задач на построение циркулем и линейкой;
 основные методы математических рассуждений, используемые при доказательстве теорем и
решении задач;
 теоретический материал, методы и способы решения задач основных типов, аксиоматику
школьного курса геометрии.
 свойства параллельного и центрального проектирования;
 методы построения изображений фигур на чертеже;
 методы решения позиционных и метрических задач, используемых при реализации образовательных программ по геометрии в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
 основных алгебраических структур и их свойства.
умеет:
 демонстрировать понимание основных теорем и умение их доказывать;
 корректно применять математический аппарат при изучении естественно-математических и
физических дисциплин;
 применять теоретические знания к решению задач школьного курса;
 решать типовые задачи алгебраической направленности;
 применять теорию геометрических преобразований к решению задач школьного курса;
 использовать основные теоремы проективной геометрии при решении задач на построение с
помощью одной линейки;
 реализовывать основные общематематические и специальные геометрические методы рассуждений при доказательстве теорем, выводе формул, в процессе поиска и исследования решения
задач;
 использовать знания элементарной геометрии, ее методы и способы при решении стандартных
и нестандартных задач;
 строить изображения плоских и пространственных фигур в параллельной проекции;
г. Тула
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 решать задачи на построение на проекционном чертеже;
 применять теорию к решению задач стереометрии.

решать типовые задачи в алгебраических структурах.
владеет:
 навыками использования методов аналитической геометрии при исследовании теоретических и
экспериментальных задач;
 навыками практического применения математического аппарата для решения конкретных задач;
 методами решения задач, использования теории чисел и многочленов для моделирования и решения задач в различных областях математики;
 навыками использования метода геометрических преобразований к решению задач конструктивной геометрии;
 навыками применения метода геометрических преобразований к решению задач на доказательство;
 основными методами общематематических геометрических рассуждений;
 основным содержанием и методологией элементарной геометрии и ее аксиоматикой;
 базовых понятий и утверждений элементарной алгебры;
 навыками решения позиционных и метрических задач теории изображений.
 навыками решения стереометрических задач школьного курса геометрии.
 практического использования математического аппарата для решения конкретных задач.
2. Место дисциплины «Алгебра и геометрия» в структуре ОПОП.
Дисциплина относится базовым дисциплинам вариативной части программы и состоит из 8
разделов:
1. Аналитическая геометрия.
2. Алгебра.
3. Теория чисел.
4. Геометрические преобразования.
5. Основные алгебраические структуры
6. Элементарная геометрия.
7. Элементарная алгебра.
8. Методы изображений.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями и умениями,
сформированными в процессе изучения школьного курса математики.
Освоение дисциплины необходимо для успешного изучения других обязательных дисциплин
вариативной части, дисциплин по выбору, использующих математическую обработку
информации. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для преподавания
школьного курса математики на высоком профессиональном уровне, при прохождении
педагогической практики, а также для качественного выполнения выпускной квалификационной
работы. Освоение данной дисциплины развивает логику мышления будущего бакалавра, умение
аргументировано обосновывать свою точку зрения, убеждать в правильности своих суждений,
воспринимать доводы оппонента.
3. Объем дисциплины – 32 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Реброва Ирина Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры,
математического анализа и геометрии;
Добрынина Ирина Васильевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры
алгебры, математического анализа и геометрии;
Устян Ашот Енофович, кандидат физико-математических наук, профессор, профессор каг. Тула
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федры алгебры, математического анализа и геометрии
Балаба Ирина Николаевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Грызлова Ольга Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Рарова Елена Михайловна, ассистент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.
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