
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Алгебраические методы решения геометрических задач» включена в 

дисциплину по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Математика. Информатика», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Алгебраические методы решения геометрических задач» 

является:  

более глубокое изучение тех вопросов курса геометрии, которые бегло представлены в си-

стематическом курсе геометрии или совсем не затронуты в нем, познакомить студентов с новы-

ми методами решения геометрических задач. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Алгебраические методы решения геометриче-

ских задач»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью реа-

лизовывать обра-

зовательные про-

граммы по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-1 

- примеры при-

менений алгеб-

ры в геометрии 

ОР-3 

- применять алгебра-

ические методы к 

решению геометриче-

ских задач на постро-

ение  

 ОР-5 

- алгоритмами 

решения задач 

ЕГЭ геометри-

ческого содер-

жания  

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном инфор-

мационном про-

странстве (ОК-3) 

ОР-2. Основные 

алгебраические 

методы в реше-

нии геометри-

ческих задач 

 

ОР-4. Применять ал-

гебраические методы 

в учебном процессе 

 

ОР-6 – навыками 

геометрического 

моделирования. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Алгебраические методы решения геометрических задач» является дисци-

плиной по выбору части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Математика. Информатика», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.22 Алгебраические методы решения геометрических задач). 

Курс «Алгебраические методы решения геометрических задач» имеет разнообразные 

межпредметные связи с такими курсами как геометрия, алгебра, математический анализ. А 

поэтому способствует целостному формированию естественно-научного знания студентов о 

мире, что в свою очередь способствует творческому развитию личности средствами пред-



ставления изображений при осуществлении анализа и решения геометрических задач на по-

строение циркулем и линейкой. Кроме того, выпускник, успешно освоивший данный курс, 

должен овладеть методиками решения задач на построение с помощью классических ин-

струментов, иметь представления о задачах, неразрешимых циркулем и линейкой, и овладеть 

иными методами их разрешения. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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10 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 
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10 семестр 

Основные методы решения задач на построение. 1 1  4 

Алгебраический метод: построение отрезков и углов, 

заданных простейшими формулами. 
1 2  2 

Построение корней квадратных уравнений 1 2  3 

Построение корней кубического уравнения. 1 2  3 

Однородные функции. Построение однородных выра-

жений циркулем и линейкой. 
2 3  6 

Построение неоднородных функций. 2 2  6 

Построение тригонометрических функций. 
1 2  4 

Задачи, неразрешимые циркулем и линейкой. 
1 2  6 

Применение алгебраических тождеств к получению 

геометрических неравенств. 
2 4  6 

ИТОГО: 12 20  40 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Основные методы решения задач на построение. 

Понятие задачи на построение и ее решения. Общие аксиомы геометрических построе-

ний. Инструменты построений, их аксиомы. Этапы решения задачи на построение. Основные 

построения и основные задачи. Решение основных задач классическим набором инструмен-

тов. 

Алгебраический метод: построение отрезков и углов, заданных простейшими 

формулами. Построение корней квадратных уравнений. Построение корней кубическо-

го уравнения. 

Алгебраический метод при решении задач на построения. Основные алгебраические 

построения: построение суммы, разности двух отрезков, их среднего геометрического, от-

резка четвертого пропорционального трем. Методы построения корней квадратного уравне-

ния. Способы построения корней кубического уравнения. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах. 

 

Однородные функции. Построение однородных выражений циркулем и линейкой. 

Построение неоднородных функций 

Понятие об однородных функциях. Построение однородных алгебраических выраже-

ний первой степени. Характеристическое свойство функций. Построение выражений, не яв-

ляющиеся однородными функциями первой степени.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах. 

 

Построение тригонометрических функций. 

Формула половинного аргумента. Значения sin15° и sin75°. Пентаграмма. Значения 

sin18°, sin36°, sin72°. Значение sin3°. Проблема нахождения sin1° и sin10°. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Задачи, неразрешимые циркулем и линейкой. 

Примеры задач, не имеющих решения, неразрешимых соответствующим набором ин-

струментов. Критерий разрешимости задач на построение циркулем и линейкой. Классиче-

ские задачи древности. Приближенные решения, решение их иными наборами инструментов. 

Неразрешимые задачи на построение на восстановление треугольников по некоторым его 

элементам 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Применение алгебраических тождеств к получению геометрических неравенств. 

Оценка модуля разности комплексных чисел. Сумма квадратов длин двух сторон тре-

угольника. Сумма квадратов расстояний от любой точки плоскости до вершин равносторон-

него треугольника. Отношение произведения трех сторон треугольника к их сумме.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по дисци-

плине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки индивидуального творческого задания. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



Примерный вариант контрольной работы: 

 

1. Построить прямоугольный треугольник по сумме s1 гипотенузы с одним кате-

том и сумме s2 гипотенузы с другим катетом. 

2. Построить прямоугольник, равновеликий данному квадрату ABCD с площадью q2 

(q – данный отрезок), если периметр прямоугольника 2р. 

3. Построить угол α, зная, что cos 𝛼 =
𝑎−𝑏

𝑎+𝑏
. 

4. Построить отрезок, длина которого равна √3.48 + 2.38
8

. 

 

Критерии оценки 

- правильность построения алгебраической модели в задаче 1 (6 баллов); 

- приведены построения соответствующих отрезков в задаче 1 (5 баллов) 

- правильность построения алгебраической модели в задаче 2 (7 баллов) 

- приведены построения соответствующих отрезков в задаче 2 (4 балла) 

- приведены построения соответствующих отрезков в задаче 3 (11 баллов) 

- приведены построения соответствующих отрезков в задаче 4 (11 баллов) 

 

Индивидуальное творческое задание 

Разработать программу элективного курса по алгебраическим методам решения геометриче-

ских задач на построение 

Критерии оценивания 

10 – 12 баллов Разработан содержательный элективный курс с включением задач ЕГЭ и не-

стандартного материала, прописаны тематические планы уроков, выполнены требования, 

предъявляемые к написанию программ 

6 – 9 баллов Разработан элективный курс на основе материала, изученного на занятиях, те-

матические планы прописаны не достаточно подробно, материал не всегда адаптирована к 

уровню школьников 

0 – 6 баллов Разработанная программа содержит ошибки, материал не адаптирован к уровню 

знаний школьников, не вызывает интереса, не ориентирован на ЕГЭ. 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

Гришина С.А., Кувшинова А.Н., Куренева Т.Н., Череватенко О.И. Геометрия. Часть 4: учеб-

но-методические рекомендации для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое обра-

зование», профиль «Математика. Информатика», «Математика. Информатика». / Гришина 

С.А., Кувшинова А.Н., Куренева Т.Н., Череватенко О.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. – 13 с. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 



совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

готовностью ре-

ализовывать об-

разовательные 

программы по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов  

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-1 

- примеры при-

менений алгеб-

ры в геометрии 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-3 

- применять 

алгебраические 

методы к ре-

шению геомет-

рических задач 

на построение  

 

Практический 

(владеет) 
  

ОР-5 

- алгоритмами ре-

шения задач ЕГЭ 

геометриче-ского 

содержания  

ОК -3 - способ-

ностью исполь-

зовать есте-

ственнонаучные 

и математиче-

ские знания для 

ориентирования 

в современном 

информацион-

ном простран-

стве 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-2. Основные 

алгебраические 

методы в реше-

нии геометриче-

ских задач 

  

Модельный 

(уметь) 
  

ОР-4. Приме-

нять алгебраи-

ческие методы 

в учебном про-

цессе 

 

Практический 

(владеет)   

ОР-6 – навыками 

геометрического 

моделирования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-
Показатели формирования компетенции 

(ОР) 



/п зуемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компе-

тенции 

1 2 3 4      5 6 

ПК-1 

1  
Основные методы 

решения задач на 

построение. 

ОС-1 

Контрольная рабо-

та 

+    

  

2  

Алгебраический ме-

тод: построение от-

резков и углов, за-

данных простейши-

ми формулами. 

ОС-1 

Контрольная рабо-

та 

  +  

  

3  
Построение корней 

квадратных уравне-

ний 

ОС-1 

Контрольная рабо-

та 

  +  

  

4  
Построение корней 

кубического уравне-

ния. 

ОС-1 

Контрольная рабо-

та 

+    

  

5  

Однородные функ-

ции. Построение од-

нородных выраже-

ний циркулем и ли-

нейкой. 

ОС-1 

Контрольная рабо-

та 

+    

  

6  
Построение неодно-

родных функций. 
ОС-1 

Контрольная рабо-

та 

 +   

  

7  
Построение триго-

нометрических 

функций. 

ОС-1 

Контрольная рабо-

та 

  +  

  

8  
Задачи, неразреши-

мые циркулем и ли-

нейкой. 

ОС-1 

Контрольная рабо-

та 

   + 

  

9  

Применение алгеб-

раических тождеств 

к получению гео-

метрических нера-

венств. 

ОС-2 

Индивидуальное 

творческое задание 

+ + + + 

+ + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по во-

просам 

+ + 

 
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

образец контрольной работы приведен в п.6 программы.  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

правильность построения алгебраиче-

ской модели  

Теоретический (знать) 

 

12 



приведены построения соответствую-

щих отрезков  

Модельный (уметь) 30 

Всего  32 

 

 

ОС-2. Индивидуальное творческое задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Разработанная программа содержит 

ошибки, материал не адаптирован к 

уровню знаний школьников, не вызы-

вает интереса, не ориентирован на ЕГЭ. 

Теоретический (знать) 0-6 

Разработан элективный курс на основе 

материала, изученного на занятиях, те-

матические планы прописаны не доста-

точно подробно, материал не всегда 

адаптирована к уровню школьников 

Модельный (уметь) 

 
7-9 

Разработан содержательный электив-

ный курс с включением задач ЕГЭ и 

нестандартного материала, прописаны 

тематические планы уроков, выполне-

ны тре-бования, предъявляемые к напи-

санию программ 

Практический (владе-

ет) 
10-12 

 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически отсут-

ствует. Изложены отдельные знания из 

разных тем, приведены некоторые не-

точные определения или примеры, не 

относящиеся к вопросу билета. 

Теоретический (знать) 0-8 

Даны общие сведения по теоретиче-

скому вопросу, но доказательства не 

представлены, знания иллюстрируются 

на примерах, которые, однако, не уда-

ется довести до логического заверше-

ния. 

Теоретический (знать) 9-16 

Студент умеет применять знания, отно-

сящиеся к излагаемому вопросу для 

решения практических задач (возмож-

ны небольшие вычислительные ошиб-

ки), но по теоретическому вопросу от-

вет не полон, доказательств не приво-

Модельный (уметь) 17-24 



дится. 

Дал полный, развернутый ответ на по-

ставленный теоретический вопрос. Мо-

гут быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные самостоя-

тельно в процессе 

Практический  

(владеть) 
25-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие задачи на построение и ее решения.  

2. Общие аксиомы геометрических построений.  

3. Инструменты построений, их аксиомы. Этапы решения задачи на построение. Основные 

построения и основные задачи.  

4. Решение основных задач классическим набором инструментов.  

5. Алгебраический метод при решении задач на построения.  

6. Основные алгебраические построения: построение суммы, разности двух отрезков, их 

среднего геометрического, отрезка четвертого пропорционального трем.  

7. Методы построения корней квадратного уравнения.  

8. Способы построения корней кубического уравнения. 

9. Понятие об однородных функциях.  

10. Построение однородных алгебраических выражений первой степени.  

11. Характеристическое свойство функций.  

12. Построение выражений, не являющиеся однородными функциями первой степени. 

13. Формула половинного аргумента. Значения sin15° и sin75°.  

14. Пентаграмма. Значения sin18°, sin36°, sin72°.  

15. Значение sin3°. Проблема нахождения sin1° и sin10°. 

16. Примеры задач, не имеющих решения, неразрешимых соответствующим набором ин-

струментов. Критерий разрешимости задач на построение циркулем и линейкой.  

17. Классические задачи древности. Приближенные решения, решение их иными наборами 

инструментов.  

18. Неразрешимые задачи на построение на восстановление треугольников по некоторым его 

элементам 

19. Применение алгебраических тождеств к получению геометрических неравенств. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

 



нуты на один вопрос.  

2. Индивидуальное 

творческое зада-

ние 

Индивидуальное творческое задание - про-

дукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тема-

тика индивидуальное творческое задание 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом са-

мостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время.  

Темы индивидуаль-

ных заданий 

3. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

10 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Алгебраические методы решения геометрических 

задач», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачте-

но» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1.Понарин, Я. П. Аффинная и проективная геометрия / Я.П. Понарин. - Москва : МЦНМО, 

2009. - 288 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63272 

2.Аргунов Б.И., Балк М.Б. Геометрические построения на плоскости. Пособие для сту-дентов 

педагогических вузов. - М.: Учпедгиз, 1957. - 267 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256636&sr=1. 

 
Дополнительная литература 

1.Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия. – М.: Просвещение, 1990. – 156 с  

2.Саранцев, Г. И. Методика обучения геометрии [Текст] : учеб. пособие для студентов бака-

лавриата вузов по направлению "Педагогическое образование". - Казань : Центр иннова-

ционных технологий, 2011. - 220 с.  

3.Атанасян Л. С. Геометрия : в 2 ч. [Текст] : учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. вузов. 

Часть 1 / В.Т. Базылев. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2011. - 396 с. 

4.Атанасян Л. С. Геометрия : в 2 ч. [Текст] : учеб. пособие для физ.-мат. фак. пед. вузов. 

Часть 2 / В.Т. Базылев. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2011. - 422 с.   



 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Электронная библиотека http://znanium.com 

 Электронная библиотека http://ibooks.ru 

 Электронная библиотека http://biblioclub.ru/  

 Сайт министерства образования http://monm.rk.gov.ru/ 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание.  

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Основные методы решения задач на построение. 

Цель работы: повторить основные методы решения геометрических задач на построение. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия 

2. Повторить лекционный материал по теме практического занятия. 



 

Практическое занятие № 2. Алгебраический метод: построение отрезков и углов, за-

данных простейшими формулами. 

Цель работы: разобрать алгебраический метод построения отрезков и углов, заданных про-

стейшими формулами.. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия 

2. Повторить лекционный материал по теме практического занятия. 

 

Практическое занятие № 3. Построение корней квадратных уравнений. 

Цель работы: разобрать алгебраический метод построения корней квадратных уравнений. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия 

2. Повторить лекционный материал по теме практического занятия. 

 

Практическое занятие № 4. Построение корней кубического уравнения. 

Цель работы: разобрать алгебраический метод построения корней кубических уравнений. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия 

2. Повторить лекционный материал по теме практического занятия. 

 

Практическое занятие № 5. Однородные функции. Построение однородных выраже-

ний циркулем и линейкой. 

Цель работы: познакомиться к однородными функциями. Разобрать построение одно-

родных выражений с помощью классических чертежных инструментов: циркулем и линей-

кой. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия 

2. Повторить лекционный материал по теме практического занятия. 

 

Практическое занятие № 6 Построение неоднородных функций. 

Цель работы: познакомиться к неоднородными функциями. Разобрать алгоритмы по-

строение неоднородных выражений с помощью классических чертежных инструментов: 

циркулем и линейкой. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия 

2. Повторить лекционный материал по теме практического занятия. 

 

Практическое занятие № 7 Построение тригонометрических функций. 

Цель работы: Разобрать алгоритмы построения тригонометрических функций с помо-

щью классических чертежных инструментов: циркулем и линейкой. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия 

2. Повторить лекционный материал по теме практического занятия. 

 

Практическое занятие № 8 Задачи, неразрешимые циркулем и линейкой. 

Цель работы: Рассмотреть классические задачи, неразрешимые циркулем и линейкой. 

Рассмотреть основные приближенные методы решения подобного рода задач. 



 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия 

2. Повторить лекционный материал по теме практического занятия. 

 

Практическое занятие № 9-10 Применение алгебраических тождеств к получению 

геометрических неравенств. 

Цель работы: Оценка модуля разности комплексных чисел. Сумма квадратов длин 

двух сторон треугольника. Сумма квадратов расстояний от любой точки плоскости до вер-

шин равностороннего треугольника. Отношение произведения трех сторон треугольника к 

их сумме. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия 

2. Повторить лекционный материал по теме практического занятия. 

 

 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе пре-

подавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных во-

просов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, компьютерная и копировальная 

техника. 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного обес-

печения. Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Аудитория № 

105 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  



 аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт. 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 

417 

 

 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические дву-

местные – 14шт. 

Столы ученические трех-

местные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB 685. 

Ноутбук НP Pavilion g6-2364. 

Ин. номе ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор 0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, до-

говор 0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоя-

тельной подго-

товки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 



экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Мони-

тор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио систе-

ма MicrolabSoloC6 

 

* Операционная система Windows 7 До-

машняя расширенная, действующая ли-

цензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано 
 


