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 1. Цели освоения дисциплины 

- изучение методов изображения фигур на чертеже и алгоритмы решения позиционных,

метрических и конструктивных задач;

- развитие пространственного воображения и навыков

решения задач курса элементарной геометрии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Методы изображений относятся к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной

программы. Её изучение опирается на знания, сформированные при изучении элементарной

геометрии в школе, а также на знания, полученные при изучении таких разделов курса

геометрии: аналитическая геометрия, аффинные преобразования и других. Прослушав данный

курс, студент должен:

- уметь правильно изображать фигуру в параллельной проекции с учетом аффинных свойств

оригинала,

-уметь применять методы построения изображения на плоскости фигур и их элементов при

решении задач: знать как строить элементы многогранников и тел вращения, сечения

многогранников плоскостями, изображать окружность, цилиндр, конус, шар и комбинацию

круглых тел с многогранниками, строить элементы фигур.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные свойства аффинных отображений и аффинных преобразований; 

- основы теории изображений плоских о пространственных фигур. 

 

 2. должен уметь: 

 - решать типовые задачи в указанной предметной области; 
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- правильно изображать фигуру в параллельной проекции с учетом аффинных 

свойств оригинала; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками решения типовых задач; 

 - представлениями о связи теории со школьным курсом математики. 

 - методами построения элементов многогранников и тел вращения, 

сечений многогранников плоскостями, изображения таких плоских и пространственных фигур,

как окружность, цилиндр, конус, шар и комбинаций круглых тел с многогранниками. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Изображение

плоских фигур.

4 8 6 0  

2.

Тема 2. Изображение

пространственных

фигур.

4 6 6 0  

3.

Тема 3. Позиционные

и метрические задачи

4 4 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Изображение плоских фигур.

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Аффинные отображения и аффинная эквивалентность фигур при параллельном

проектировании. Конструктивное доказательство основной теоремы аффинного

отображения. Изображение плоских фигур при параллельном проектировании. Основные

построения циркулем и линейкой. Разрешимость задач на построение. Комбинации

окружностей и многоугольников.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Изображение плоских фигур при параллельном проектировании. Основные построения

циркулем и линейкой. Разрешимость задач на построение. Комбинации окружностей и

многоугольников.

Тема 2. Изображение пространственных фигур.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Изображение пространственных фигур при параллельном проектировании. Аффинный репер

в трёхмерном пространстве. Изображение тетраэдра, теорема Польке-Шварца. Изображение

многогранников. Аксонометрия. Изображение цилиндра. Изображение конуса. Изображение

шара. Комбинации тел вращения с многогранниками.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Изображение пространственных фигур при параллельном проектировании. Изображение

тетраэдра. Изображение многогранников. Аксонометрия. Изображение цилиндра.

Изображение конуса. Изображение шара. Комбинации тел вращения с многогранниками.

Тема 3. Позиционные и метрические задачи

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Аффинно определённые и метрически определённые изображения. Решение конструктивных,

метрических и позиционных задач в аксонометрии различными методами. Методы решения

позиционных задач с точки зрения проективной геометрии. Метод Монжа. Решение задач

стереометрии на эпюре. Построение сечений многогранников и тел вращения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение конструктивных, метрических и позиционных задач в аксонометрии различными

методами. Методы решения позиционных задач с точки зрения проективной геометрии. Метод

Монжа. Решение задач стереометрии на эпюре. Построение сечений многогранников и тел

вращения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Изображение

плоских фигур.

4

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы

12

Контрольная

работа, устный

опрос

2.

Тема 2. Изображение

пространственных

фигур.

4

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы

12

Контрольная

работа, устный

опрос

3.

Тема 3. Позиционные

и метрические задачи

4

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы

12 Устный опрос

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В преподавании дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Информационные технологии - обучение в электронной образовательной среде с целью

расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и

скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения

индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний

студентов.

Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний,

необходимых для решения конкретной проблемы.

Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей

между конкретным знанием и его применением.

Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их группировка и

концентрация в контексте решаемой задачи.

Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового материала до его

изучения в ходе аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Изображение плоских фигур.

Контрольная работа, устный опрос , примерные вопросы:

1. Дано изображение равностороннего треугольника и изображение произвольного угла,

лежащего в плоскости этого треугольника. Построить изображение биссектрисы угла. 2. Дано

изображение равностороннего треугольника и изображение некоторого треугольника,

лежащего в той же плоскости. Построить изображение ортоцентра второго треугольника. 3.

Дано изображение равностороннего треугольника и изображение некоторого произвольного

треугольника, лежащего в той же плоскости. Построить изображения биссектрис второго

треугольника. 4. Дано изображение окружности. Построить изображение треугольника,

описанного около окружности, если он прямоугольный и длины катетов относятся как 3:4. 5.

Построить изображение правильного шестиугольника, описанного около окружности.

Тема 2. Изображение пространственных фигур.

Контрольная работа, устный опрос , примерные вопросы:

1. Построить изображение правильной треугольной призмы, описанной около шара. 2. Дано

изображение шара и его экватора. Построить изображение двух его меридианов, плоскости

которых взаимно перпендикулярны. 3. Построить изображение конуса, описанного вокруг

цилиндра, если высота конуса вдвое больше высоты цилиндра. 4. Построить изображение

шара, описанного около прямого кругового конуса. 5. Построить сечение пирамиды. 6.

Построить сечение призмы.

Тема 3. Позиционные и метрические задачи

Устный опрос , примерные вопросы:
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1.Как построить изображение куба, вписанного в правильную четырехугольную пирамиду,

плоскость одной грани которого совпадает с основанием пирамиды, остальные вершины куба

принадлежат боковым ребрам пирамиды? 2. Как построить изображение правильной

треугольной призмы, вписанной в конус? 3. Как построить изображение правильной

шестиугольной пирамиды, вписанной в данную сферу? 4. Как построить изображение

цилиндра, описанного около шара? 5. Что может служить изображением квадрата в

параллельной проекции? 6. Что может служить изображением правильного треугольника в

параллельной проекции? 7. Что может служить изображением тетраэдра в параллельной

проекции? 8. Что может служить изображением куба в параллельной проекции? 9.Радиус шара

9. В него вписана правильная четырехугольная призма высотой 14. Как определить сторону

основания? 10. Радиус шара 10 см. В него вписана правильная четырехугольная пирамида со

стороной основания 8 см. Как определить высоту пирамиды? 11. Треугольник со сторонами 13,

14, 15 касается своими сторонами шара. Как найти расстояние от центра шара до плоскости

треугольника, если радиус шара равен 5? 12. В основании правильной пирамиды ABCS, лежит

треугольник АВС со стороной 3. Как построить общий перпендикуляр между

противоположными ребрами пирамиды и вычислить расстояние между ними, если длина

бокового ребра равна 2?

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Аффинные отображения и аффинная эквивалентность фигур при параллельном

проектировании.

2. Конструктивное доказательство основной теоремы аффинного

отображения.

3. Изображение плоских фигур при параллельном проектировании.

4. Комбинации окружности и многоугольников.

4. Изображение пространственных фигур при параллельном проектировании. Теорема

Польке-Шварца.

5. Изображение сферы.

6. Изображение конуса.

7. Аксонометрия.

8. Решение конструктивных и метрических задач в аксонометрии

различными методами.

9. Методы решения позиционных задач с точки зрения проективной геометрии

10. Метод Монжа.

11.Решение задач стереометрии на эпюре.

12. Изображение цилиндра.

13. Построение сечений конуса.

14. Построение сечений цилиндра.

15. Комбинация круглых тел с многогранниками.

16. Метод следов в построении сечений.

17. Метод вспомогательных проекций в построении сечений.

18. Построение описанных многоугольников.

19. Построение описанных многогранников.

20. Решение позиционных задач в аксонометрии

различными методами.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Александров, А. Д. Геометрия: учебник / А. Д. Александров, Н. Ю. Нецветаев - 2-е изд.,

исправленное. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - 612 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=350711

2. Кузовлев В.П. Курс геометрии: элементы топологии, дифференциальная геометрия,

основания геометрии [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Кузовлев, Н.Г. Подаева. - М.:

Физматлит, 2012. - 207 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/59618/#1

3. Сборник задач по геометрии : учебное пособие / Под ред.В.Т.Базылева. - 2-е изд.,стер. -

СПб.: Лань, 2008. - 256с. - (101 экз.).

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Атанасян Л.С. Геометрия / Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев. В 2-х ч. Ч.2 :Учеб. пособие . - 2-е

изд-е,стер. - М.: КНОРУС, 2011. - 424 с. (10 экз.).

2. Беклемишева, Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Под

ред. Д.В. Беклемишева. - 2-е изд., перераб. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - URL

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100106.html

3. Цубербиллер, О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии [Электронный

ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, 2009. - 337 с. URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/430/#1

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бесплатный ресурс для студентов - http://math24.ru/calculus-list.html

Образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru/

Учебные материалы - http://math.fizteh.ru/study/

Общероссийский математический портал - Math-Net.Ru

Электронные публикации - www.math.msu.su/publications

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы изображений" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Интерактивная трибуна, проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Математика и физика .
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