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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способен понимать универсальный характер законов логики

математических рассуждений, их применимость в различных областях

человеческой деятельности, роль и место математики в системе наук,

значение математической науки для решения задач, возникающих в

теории и практике, общекультурное значение математики, владеет

основными положениями истории развития математики, эволюции

математических идей и концепциями современной математической

науки

ПК-1 способен преподавать информатико-математические дисциплины в

средней школе и средних специальных образовательных учреждениях,

владеет содержанием и методами элементарной математики и

школьной информатики, умеет анализировать элементарную

математику с точки зрения высшей математики, анализировать курс

школьной информатики с позиции теоретической информатики

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 определения понятий и формулировки ключевых теорем каждого раздела школьного курса математики и

вузовского курс дисциплины 'Геометрия';

математические структуры и взаимосвязи между ними;

различные способы построения математических теорий;

типизацию задач и различные методы их решения;

строение дисциплины 'Геометрия' и связь между отдельными ее разделами;

межпредметные связи дисциплины 'Геометрия'.

определения движения плоскости, пространства;

виды движений;

классификацию движений.

 Должен уметь: 

 демонстрировать освоенное знание логично и последовательно;

приводить примеры и контрпримеры в процессе изложения геометрических вопросов (материала);

аргументировать выбор метода доказательства математического факта или метода решения задачи;

применять геометрические знания к решению проблем, возникающих в реальной жизни.

объяснять, что такое отображение плоскости на себя;

доказывать, что осевая и центральная симметрия являются движениями;

решать задачи по теме;

применять формулы, задающие виды движения.

 Должен владеть: 

 терминологией предметной области 'Геометрия';

-основными теоретическими основами школьного курса планиметрии;

-применять полученные знания при решении различных задач по планиметрии

-основными теоретическими основами школьного курса стереометрии;

-применять полученные знания при решении различных задач по стереометрии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в дальнейшей деятельности;
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при изучении видов движения как на плоскости, так и в пространстве, применять теоретические сведения в

задачах на построения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Математика и информационные технологии

в образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 47 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Преобразования фигур на

плоскости. Движения фигур.

Классификация фигур.

6 2 0 2 15

2.

Тема 2. Инверсия. Аналитическое

задание инверсии. Метод

инверсии.

6 2 0 2 10

3.

Тема 3. Отображения

пространства. Центральная

симметрия пространства. Обратное

преобразование.

6 2 0 2 12

4.

Тема 4. Подобие фигур. Свойства

подобия. Гомотетия. Свойства

гомотетии. Гомотетия

пространства. Формулы гомотетии

пространства в координатах и ее

свойства.

6 2 0 2 10

  Итого   8 0 8 47

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Преобразования фигур на плоскости. Движения фигур. Классификация фигур.

1. Определение преобразования фигуры.

2. Определение неподвижной точки преобразования.

3. Взаимно обратные преобразования.

4. Определение движения фигур.

5. Свойства движений.

1. Виды движений на плоскости.

2. Параллельный перенос. Определение.

3. Метод параллельного переноса.

4. Осевая симметрия. Определение.

5. Метод симметрии.
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6. Поворот. Определение. Метод поворота.

7. Центральная симметрия.

8. Теоремы о задании движений.

9. Теорема Шаля.

10. Два рода движения.

Тема 2. Инверсия. Аналитическое задание инверсии. Метод инверсии.

1. Определении инверсии.

2. Свойства инверсии.

3. Аналитическое задание инверсии.

4. Образы прямых и окружностей при инверсии.

5. Сохранении величин углов при инверсии.

6. Метод инверсии.

7. Решение задач с применением инверсии.

Тема 3. Отображения пространства. Центральная симметрия пространства. Обратное преобразование.

1. Определение преобразования пространства.

2. Основные понятия (инъективное отображение, сюрьективное отображение, биективное).

3. Равные преобразования.

4. Определение центральной симметрии в пространстве.

5. Обратное преобразование.

6. Композиция преобразований.

7. Свойства композиции преобразований.

8. Движения пространства. Движения первого и второго рода.

9. Общие свойства движений.

10. Определение симметрии относительно плоскости. Свойства.

11. Параллельный перенос. Свойства параллельного переноса.

12. Скользящая симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальный поворот.

13. Взаимосвязь различных движений пространства.

14. Композиция двух симметрий относительно плоскости.

15. Семь различных видов движений пространства.

Тема 4. Подобие фигур. Свойства подобия. Гомотетия. Свойства гомотетии. Гомотетия пространства.

Формулы гомотетии пространства в координатах и ее свойства.

1. Определение подобия.

2. Гомотетия. Основной свойство.

3. Свойства гомотетии.

4. Свойства подобия.

5. Метод подобия.

6. Подобие при изображении плоских фигур.

7. Гомотетия пространства.

8. Формулы гомотетии пространства в координатах и ее свойства.

9. Определение подобия пространства.

10. Разложение подобия в композицию гомотетии и движения.

11. О подобии фигур в пространстве.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-10 , ПК-1

1. Преобразования фигур на плоскости. Движения фигур.

Классификация фигур.

3. Отображения пространства. Центральная симметрия

пространства. Обратное преобразование.

4. Подобие фигур. Свойства подобия. Гомотетия. Свойства

гомотетии. Гомотетия пространства. Формулы гомотетии

пространства в координатах и ее свойства.

2 Устный опрос ПК-10 , ПК-1

1. Преобразования фигур на плоскости. Движения фигур.

Классификация фигур.

2. Инверсия. Аналитическое задание инверсии. Метод

инверсии.

3. Отображения пространства. Центральная симметрия

пространства. Обратное преобразование.

4. Подобие фигур. Свойства подобия. Гомотетия. Свойства

гомотетии. Гомотетия пространства. Формулы гомотетии

пространства в координатах и ее свойства.

3

Контрольная

работа

ПК-10 , ПК-1

2. Инверсия. Аналитическое задание инверсии. Метод

инверсии.

   Экзамен ПК-1, ПК-10  

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 3, 4

Задания представлены во вложенном файле.

 2. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

При подготовке к занятиям студентам предлагается выполнить задания.

Тема 1

1. Приведите примеры преобразования фигур из реальной жизни.

2. В чем заключается преобразование фигуры?

3. Дайте определение понятий (образ фигуры, прообраз фигуры, обратимое преобразование).

4. В чем заключается движение фигуры?

5. Перечислите свойства фигур, сохраняющиеся при движении.

6. Дайте определение равных фигур.

7. При каких условиях проектирование отрезка на прямую является движением?

8. Найдите признаки равенства ромбов, равнобоких трапеций, секторов.

9. Объясните, прочему в результате движения окружность переходит в окружность, прямая в прямую,

полуплоскость в полуплоскость.

10. Является ли движением любое преобразование фигуры F в равную ей фигуру F1?

Задания по видам движения

1. Перечислите виды движений на плоскости.

2. Определение параллельного переноса.

3. Перечислите свойства параллельного переноса.

4. Отражение в прямой. Определение.

5. Перечислите свойства отражения в прямой.

6. Поворот. Определение.

7. Свойства поворота.
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8. Центральная симметрия, свойства.

9. Объяснить, что означает: "Фигура имеет ось симметрии", "Фигура имеет центр симметрии".

10. Докажите, что в результате переноса прямая переходит в прямую, ей параллельную или в себя.

11.Существуют ли прямые, неподвижные для данного переноса?

12. Докажите свойства скользящего отражения.

13. Каким движением является композиция: а) поворота и отражения; б) переноса и поворота?

14. Докажите, что каждое движение является композицией не более чем трех отражений.

15. Приведите примеры групп симметрий некоторой фигуры.

Тема 2

1. Определение инверсии.

2. Свойства инверсии.

3. В чем сходство инверсии и отражения?

4. Какие фигуры в результате инверсии остаются неподвижными?

5. Основные положения метода инверсии.

6. В какие фигуры переходят при инверсии такие части круга, ограниченного окружностью инверсии: а) хорда, не

являющаяся диаметром; б) сектор?

7. Сохраняет ли инверсия касание окружностей?

8. Можете ли вы найти инверсию, которая данную окружность переводит в данную прямую?

9. Нарисуйте образ круга в результате инверсии.

10. Какими формулами задается преобразование инверсии?

Тема 3

1. Определение отображения пространства.

2. Центральная симметрия, свойства.

3. Обратное преобразование.

4. Определения инъективного, сюръективного, биективного отбражения.

5. Композиция преобразований.

6. Движения пространства, определения, свойства.

7. Движения первого и второго рода.

8. Определения равенств фигур в пространстве.

9. Докажите, что при центральной симметрии прямая, не проходящая через центр симметрии, отображается на

параллельную ей прямую.

10. Свойства центральной симметрии.

11. Определение симметрии относительно плоскости.

12. Приведите формулы симметрии относительно плоскости в координатнеой форме.

13. Свойства симметрии относительно плоскости.

14. Определение параллельного переноса в пространстве. Свойства.

15. Параллельный перенос в координатах.

16. Рассмотрите вопрос о неподвижных точках, прямых, плоскостях при параллельном переносе.

17. В правильном тетраэдре окрашены две грани. Сколько плоскостей симметрии у окрашенного таким образом

тетраэдра?

18. Определение скользящей симметрии. Перечислите характерные свойства скользящей симметрии.

19. Определение поворота вокруг оси.

20. Докажите, что поворот вокруг оси есть движение (в пространстве).

21. Зеркальный поворот. Основные понятия.

Тема 4

1. Приведите примеры преобразования подобия.

2. Какие фигуры называются подобными?

3. В чем заключается гомотетичное преобразование фигуры?

4. Перечислите свойства подобия.

5. Перечислите свойства гомотетии.

6. Откуда следует подобие: а) равносторонних треугольников; б) квадратов?

7. использование подобия при решении задач.

8. Пусть фигура F2 подобна фигуре F1 с коэффициентом подобия k. С каким коэффициентом фигура F1 подобна

F2?

9. Докажите, что в подобии образ пересечения фигур является пересечением образов этих фигур.

10. При каком условии композиция двух гомотетий является тождественным преобразованием?

11. Определении гомотетии пространства.

12. Рассмотрите случаи гомотетии при k=1 и k=-1.

13. Формулы и свойства гомотетии пространства.

14. Рассмотрите теоремы, связанные с гомотетией пространства.

15. Приведите свойства гомотетии.

16. Определение подобия пространства.
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17. Разложение подобия в композицию гомотетии и движения.

18. Приведите задачи с использованием гомотетии в пространстве.

19. Докажите теорему о подобии в пространстве.

20. Перечислите свойства отношения подобия в пространстве.

 3. Контрольная работа

Тема 2

Задания для выполнения контрольной работы представлены во вложенном файле

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Геометрические преобразования на плоскости

1. Определение преобразования фигуры.

2. Определение неподвижной точки преобразования.

3. Взаимно обратные преобразования.

4. Определение движения фигур.

5. Свойства движений.

6. Виды движений на плоскости.

7. Параллельный перенос. Определение.

8. Метод параллельного переноса.

9. Осевая симметрия. Определение.

10. Метод симметрии.

11. Поворот. Определение. Метод поворота.

12. Центральная симметрия.

13. Теоремы о задании движений.

14. Теорема Шаля.

15. Неподвижные точки движения.

16. Два рода движения на плоскости.

17. Симметрия ограниченных и неограниченных фигур.

18. Группа симметрий фигуры.

19. Определение подобия.

20. Гомотетия. Основной свойство.

21. Свойства гомотетии.

22. Свойства подобия.

23. Метод подобия.

24. Определении инверсии.

25. Свойства инверсии.

26. Аналитическое задание инверсии.

27. Образы прямых и окружностей при инверсии.

28. Сохранении величин углов при инверсии.

29. Метод инверсии.

Геометрические преобразования в пространстве

30. Определение преобразования пространства.

31. Основные понятия (инъективное отображение, сюрьективное отображение, биективное).

32. Равные преобразования.

33. Определение центральной симметрии в пространстве.

34. Обратное преобразование.

35. Композиция преобразований.

36. Свойства композиции преобразований.

37. Движения пространства. Движения первого и второго рода.

38. Общие свойства движений.

39 Определение симметрии относительно плоскости.

40. Симметрия относительно плоскости в координатной форме.

41. Свойства симметрии.

42. Параллельный перенос.

43. Свойства параллельного переноса.

44 Скользящая симметрия.

45. Поворот вокруг оси. Зеркальный поворот.

46. Взаимосвязь различных движений пространства.

47. Композиция двух симметрий относительно плоскости.

48. Семь различных видов движений пространства.

49. Гомотетия пространства.

51. Формулы гомотетии пространства в координатах и ее свойства.
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52. Определение подобия пространства.

53 Разложение подобия в композицию гомотетии и движения.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гордин, Р.К. ЕГЭ 2017. Математика. Геометрия. Планиметрия. Задача 16 (профильный уровень). [Электронный

ресурс] - Электрон. дан. - М. : МЦНМО, 2017. - 232 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87783

2. Гордин, Р.К. ЕГЭ 2017. Математика. Геометрия. Стереометрия. Задача 14 (профильный уровень).

[Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - М. : МЦНМО, 2017. - 120 с.
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пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - Электрон. дан. - М. : Физматлит, 2015. - 336 с. - Режим д4. оступа:

http://e.lanbook.com/book/91183

4. Математика. Сборник задач по углубленному курсу. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.А. Будак [и др.]. -

Электрон. дан. - М. : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 329 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/66321

5. Шклярский, Д.О. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Геометрия (планиметрия).

[Электронный ресурс] / Д.О. Шклярский, Н.Н. Ченцов, И.М. Яглом. - Электрон. дан. - М. : Физматлит, 2015. - 312 с.

- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72013

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Cайт для школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется математикой. - http://www.math.ru/

Математика. Учебно-методический журнал - http://mat.1september.ru/

Сайт Математика - http://www.mathematics.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Методические указания

 Методические рекомендации при работе над лекционным материалом курса

 В процессе работы над лекционным материалом рекомендуется обращать внимание на формулировки

определений новых понятий, доказательство теорем, применение теоретических сведений при решении задач. В

ходе подготовке к лабораторным занятиям изучить основную литературу, дополнительную литературу, а также

Интернет-ресурсы.

 Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке

клабораторным занятиям

 Планы занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем

на вводном занятии или в методических указаниях по дисциплине.

 Подготовка к практическим занятиям включает:

 1) организационный этап (планирование самостоятельных работ студентов, подбор рекомендуемой литературы,

составление плана работы);

 2) углубление теоретических знаний (повторение определений, формул, теорем, свойств, признаков);

 3) практикум (применение теоретических сведений при решении задач курса).

 При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю.

 Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы

 Изучение курса следует начинать с проработки рабочей программы, обратить внимание на цели и задачи,

структуру и содержание каждого раздела дисциплины.

 Общие методические указания студентам по курсу

 1. При подготовке к письменным работам необходимо уделить внимание вопросам: виды движений, метод

параллельного переноса,метод симметрии, метод поворота, симметрия относительно плоскости, гомотетия

пространства. Письменная работа содержит практическую часть.

 2. При подготовке к устному опросу необходимо повторить вопросы всех тем курсов, воспользоваться

дополнительными источниками, предложенными на первых занятий.

 3. При написании реферата необходимо учитывать следующие требования.

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 публикаций,

монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из источников информации и

отбор информации непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить

существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними.

 Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы. Реферат состоит

из трех частей: введения, основной части, заключения.

  Во введении обосновывается выбор темы реферата:

  актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?); цель (должна

соответствовать теме реферата); задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии

параграфов работы; историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций - какой именно

источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в целом (1 абзац.).

  Основной текст разделён на главы. Если текст достаточно объёмный, то главы дополнительно делятся на
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параграфы. Главы можно заканчивать выводами. Главы и параграфы реферата нумеруются. Номер параграфа

реферата включает номер соответствующей главы, отделяемый от собственного номера точкой, например: '1.3'.

Заголовки не должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их полужирным шрифтом или

курсивом. На основную часть реферата приходится 6-16 страниц.

  В заключении формируются выводы, а также предлагаются пути дальнейшего изучения темы. Здесь необходимо

указать, почему важны и актуальны рассматриваемые в реферате вопросы. В заключении должны быть

представлены ответы на поставленные во введении задачи, сформулирован общий вывод и дано заключение о

достижении цели реферата. Заключение должно быть кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания

основной части.

  В списке использованной литературы указываются только те источники, на которые есть ссылка в основной

части реферата. Ссылка в основном тексте оформляется в квадратных скобках в самом тексте после фразы [3, с.

52], где первая цифра - номер книги по списку использованной литературы, вторая цифра - номер страницы, с

которой взята цитата.

 Библиографическое описание книги в списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ,

(фамилия, инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество

страниц). При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо оформить ссылку на использованный

сайт.

 При выполнении письменного домашнего задания повторить вопросы по теме 'Инверсия'.

 При подготовке к экзамену рекомендуется изучить теоретический материал курса, выполнить практические

задания, предлагаемые во время аудиторных и самостоятельных работ.

 Первый и второй вопросы экзаменационного билета содержат теоретические вопросы. Третий и четвертый

вопросы билета содержат практические задания.

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Математика и информационные технологии в образовании

.


