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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование профессиональных знаний и умений использовать современные методы и технологии обучения
решения текстовых задачах, необходимых для осуществления педагогической деятельности учителя с учетом
требований ФГОС.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.8

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
требования к результатам освоения основной образовательной программы по изучению методов решения текстовых задач
при обучении курсу математики в основном и среднем общем образовании;
организационные формы, современные средства, методы и технологии обучения методам решению текстовых задач в
общеобразовательном курсе алгебры различных типов учебных заведений в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Уметь:
применять общие подходы и принципы разработки рабочей программы учебной дисциплины по указанным темам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
разрабатывать наглядные пособия и дидактический материал по методам решения текстовых задач в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Владеть:
навыками методической обработки содержательно-логических компонентов учебного материала указанных тем в
соответствие с требованиями ФГОС.

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методики и технологии обучения решению текстовых задач и методы диагностики качества результатов
обучения.

Уметь:
разрабатывать дидактические средства обучающего и контролирующего характера с применением современных методов и
технологий обучения и диагностики.

Владеть:
приемами и навыками разработки дидактических средств обучающего и контролирующего характера с применением
современных методов и технологий обучения и диагностики.

