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Аннотированная программа учебной дисциплины: Элементарная геометрия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Задачи с параметром 
Компьютерное моделирование задач элементарной математики 
Методы теории неравенств 
Учебные математические задачи 

Концепция учебной 
дисциплины 

 Дисциплина предназначена для повторения и углубления 
некоторых тем школьного курса математики, ориентирует на 
учебно-воспитательный и научно-методический виды 
профессиональной деятельности. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование геометрических представлений и навыков 
решения задач элементарной геометрии. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Способствовать повторению, обобщению и углублению 
некоторых теоретических знаний школьного курса математики.  
2. Научить применять методы элементарной геометрии для 
решения задач, нахождения геометрических величин.  
3. Воспитывать у студентов общую математическую культуру, 
повышать уровень логического мышления. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основное содержание курса 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-51; СК-54;  
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