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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины проективная геометрии является развитие у будущего преподавателя широкого взгляда на
геометрию, способствующее развитию умения решать задачи олимпиадного содержания с применения теорем
данного раздела математики.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ДПК-1: Владеет основными положениями и методами классических разделов математики и их практическим
применением
Знать:
основные положения проективной геометрии, методы решения задач школьного курса математики (олимпиадных) с
применением знаний в области проективной геометрии

Уметь:
решать задачи школьного курса математики (олимпиадные) с применением знаний в области проективной геометрии

Владеть:
навыками построения математических моделей, решение которых сводится к алгоритмам проективной геометрии

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные теоремы и методы решения задач проективной геометрии, необходимые для разрботки олимпиадных задач
ШКМ

Уметь:
решать класссические задачи в области проективной геометрии

Владеть:
навыками решения задач проективной геометрии,применяемые в олимпиадах
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