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Цели дисциплины:  

– формирование систематических знаний о современных методах геометрии, её месте и роли 

в системе математических наук;  

– расширение и углубление основных понятий геометрии;  

– развитие абстрактного мышления, пространственных представлений, вычислительной, ал-

горитмической культур и общей математической культуры. 

Задачи дисциплины:  

– формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных задач средствами предмета 

«Аналитическая геометрия»; 

– формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образовательных программ; 

– формирование способности применять предметные знания из области «Аналитическая 

геометрия» при реализации образовательного процесса; 

–  формирование способности организовать деятельность обучающихся, направленную 

на развитие интереса к учебному предмету «Аналитическая геометрия» в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Анали-

тическая геометрия» относится к модулю Б1.О.18 «Основы предметных знаний по профилю 

«Информатика»» из обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисци-

плины «Аналитическая геометрия» используются знания, умения, навыки, способы деятельно-

сти и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Ли-

нейная алгебра», «Математический анализ».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения учебных 

дисциплин: «Компьютерное моделирование», «Программирование».  

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «Аналитическая 

геометрия» направлено на овладение студентами следующими компетенциями: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ. 

ПК-2: Способен применять предметные знания при реализации образовательного про-

цесса. 

ПК-3: Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: метод координат на плоскости и в пространстве, ли-

нии и поверхности первого и второго порядков. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: курс 2 – экзамен. 
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