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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью данного спецкурса является систематизация уже имеющихся знаний студентов
и сообщение новых по вопросам проективной геометрии, как ее теоретического раздела,
так и различных приложений. Знаний необходимых учителю для глубокого понимания взаимосвязей разделов основного курса математики.
Преподавание курса связано с другими курсами государственного образовательного
стандарта: «Геометрия и топология», «Алгебра и теория чисел», «Математический анализ»
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
 владение основными положениями классических разделов математической науки, ее
базовыми идеями и методами, в том числе и в историческом аспекте. (СКМ-1)
 владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способны понимать общую культуру математического знания, общекультурное значение науки – математики, ее взаимосвязь с другими науками.
(СКМ-2)
 владение содержанием и методами углубленного курса школьной математики, умеет
анализировать их с точки зрения высшей математики. (СКМ-3)
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
 основные понятия дисциплины;
 алгоритмы решения типовых задач;
 различные приемы решения задач;
Уметь:
 решать типовые задачи;
 анализировать полученные результаты;
 формулировать выводы и заключения.
Владеть:
 математическим аппаратом, применяемым при интерпретации вопросов проективной геометрии;
 основами математической культуры педагога
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла (Б1.В.ДВ.6).
Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения, алгебры и геометрии в рамках образования бакалавра.
Формируемые в процессе изучения дисциплины знания будут дополнять общее математическое образование учителя.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов ).
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Всего часов
108
3

Семестр 9
108

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
28
6
22
80

Семестр 9
28
6
22
80
зачет

Заочное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
18
4
14
90
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Семестр 9
108
18
4
14
90
зачет

