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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Цели дисциплины: формирование у обучающихся соответствующих компетен-

ций, необходимых для решения профессиональных проблем, изучение ими основных 

понятий и методов геометрии, приобретение умений их использовать и. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

– научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать вы-

воды; 

–освоить необходимый математический аппарат. 

 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Геометрия» как часть планируемых результатов освоения образова-

тельной программы. 
  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способен использовать необходимые математические ме-

тоды для решения задач профессиональной деятельности 
 

1.2 Планируемые результаты обучения. 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

ОПК-3. способ-

ностью приме-

нять соответ-

ствующий мате-

матический ап-

парат для реше-

ния профессио-

нальных задач 

ИОПК -3.1 Применяет 

соответствующий 

математический 

аппарат для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные понятия  аналитической 

геометрии 

Уметь:  

- использовать основные понятия 

геометрии при решении типовых 

вычислительных задач. 

Владеть: 

- основными методами решения 

типовых вычислительных задач 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины. 
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код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. 

Простей-

шие задачи 

аналитиче-

ской гео-

метрии. 

Векторы 

Тема 2. Прямоуголь-

ная система координат 

на плоскости и ее при-

менение к простей-

шим задачам 

Тема 3. 

Уравне-

ние ли-

нии. 

Тема 4. Пря-

мая и плос-

кость. Кано-

нические 

уравнения 

кривых вто-

рого порядка 

Тема 5. Пре-

образование 

плоскости 

ОПК-3 + + + + + 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.9 «Геометрия» относится к обязательной части Блока 1 "Дис-

циплины (модули)" учебного плана направления подготовки Информационная без-

опасность, профиля «Безопасность автоматизированных систем»   

Изучение курса геометрии предполагает хорошее знание школьного курса ма-

тематики, особенно владение тождественными преобразованиями алгебраических и 

тригонометрических выражений и знание основ геометрии. 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 58 часов, в том 

числе: 

На занятия лекционного типа – 34 ч., 

На занятия семинарского типа – 34ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу – 40 

ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 26 часов, в том 

числе: 

На занятия лекционного типа – 9 ч., 

На занятия семинарского типа – 17 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу – 82 

ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
 

№ Темы дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В 

т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточ-

ной атте-

стации 

Се-

ми-

нар

ы 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные ра-

боты, ла-

боратор-

ный прак-

тикум) 

кол-

ло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1 Раздел 1. Простейшие задачи ана-

литической геометрии. Векторы. 

28 10  10    8 Письменная 

работа(во-

просы для 

самопро-

верки/ кон-

трольная ра-

бота/кейс-за-

дачи) 

2 Раздел 2. Прямоугольная система 

координат на плоскости и ее при-

менение к простейшим задачам. 

24 8  8    8 

3 Раздел 3. Уравнение линии. 16 4  4    8 
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4 Раздел 4. Прямая и плоскость. Ка-

нонические уравнения кривых 

второго порядка. 

18 6  4    8 Письменная 

работа(во-

просы для 

самопро-

верки/ кон-

трольная ра-

бота/кейс-за-

дачи) 

5 Раздел 5. Преобразование плоско-

сти. 

20 6  6    8 

6 Зачет 2   2      

 ИТОГО 108 34  34    40  

 ВСЕГО 108  

Очно-заочная форма обучения 
 

№ Темы дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В 

т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Се-

ми-

нар

ы 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные ра-

боты, ла-

боратор-

ный прак-

тикум) 

кол-

ло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 
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1 Раздел 1. Простейшие задачи ана-

литической геометрии. Векторы. 

20 1  5    14 Письменная ра-

бота(контрольная ра-

бота/кейс-задачи), во-

просы для устного 

опроса 
2 Раздел 2. Прямоугольная система 

координат на плоскости и ее при-

менение к простейшим задачам. 

19 2  3    14 

3 Раздел 3. Уравнение линии. 24 2  2    20 

4 Раздел 4. Прямая и плоскость. Ка-

нонические уравнения кривых 

второго порядка. 

25 2  3    20 Письменная ра-

бота(контрольная ра-

бота/кейс-задачи), во-

просы для устного 

опроса 
5 Раздел 5. Преобразование плоско-

сти. 

18 2  2    14 

6 Зачет 2   2      

 ИТОГО 108 9  17    82  

 ВСЕГО 108  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор  Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выход-

ные дан-

ные  

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 
1 Геворкян П.С. 

 

Высшая математика. 

Линейная алгебра и 

аналитическая геомет-

рия: учебное пособие 

М.: Физ-

матлит, 

2011, 

205с. 

http://biblio-

club.ru/in-

dex.php?page=bo

ok&id=82792 

2 Веретенников 

В.Н. 

Сборник задач по мате-

матике. Аналитическая 

геометрия: учебное по-

собие. 

Москва, 

Бер-

лин: Ди-

рект-Ме-

диа, 2018, 

166 с. 

 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=480175 

3  Карчев-

ский Е. М. , Лав-

ренть-

ева Е. Е., Сте-

хина К. Н. 

Аналитическая геомет-

рия : учебное пособие 

для практических заня-

тий по алгебре и гео-

метрии 

Казан-

ский фе-

дераль-

ный уни-

верситет 

(КФУ), 

2018, 83 с. 

 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=682413 

II.  Дополнительная  литература 

А) Дополнительная  учебная литература 
2 Кадомцев С.Б. 

http://biblioclub.ru       

   

Аналитическая геомет-

рия и линейная алгебра 

М.: Физ-

матлит, 

2011, 

168с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=69319 

Б. Справочно-библиографическая литература 

 
2 Каазик Ю.А. 

 

Математиче-

ский словарь 

М.: Физ-

матлит, 

2007, 

335с. 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=68438  

 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82792%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82792%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82792%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82792%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480175
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480175
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480175
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=208821
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=208821
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=208822
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=208822
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=208822
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=208823
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=208823
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15895
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15895
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15895
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15895
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15895
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15895
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотеч-

ным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", как на территории университета, так и вне ее. 

1. www.math.ru – Образовательные ресурсы по математике 

2. http://ilib.mccme.ru/   – Интернет библиотека популярной физико-математи-

ческой литературы 

3. https://www.resolventa.ru/index.php - «Резольвента» учебные материалы.  

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных. 
 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

7.2. Перечень информационных справочных систем.  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

7.3. Перечень профессиональных баз данных. 

https://elibrary.ru/- научная электронная библиотека 

https://www.mccme.ru/free-books/Московский центр непрерывного 

математического образования. 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для преподавания дисциплины «Геометрия» используются следующие специа-

лизированные помещения – учебные аудитории. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.1 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учеб-

ный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

http://e-dgunh.ru/
http://www.math.ru/
http://ilib.mccme.ru/
https://www.resolventa.ru/index.php
https://elibrary.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/
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Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 60 ед. 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Геометрия» используются различ-

ные методы изложения лекционного материала в зависимости от конкретной темы – 

вводная, установочная, подготовительная лекции, лекции с применением техники об-

ратной связи, лекция-беседа. С целью проверки усвоения обучающимися необходи-

мого теоретического минимума, проводятся устные опросы по лекционному матери-

алу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теоретиче-

ского материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены на при-

обретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имеющихся теоре-

тических и фактических знаний. 

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся, используются формы проблемного, 

контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения.

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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