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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний, умений по вопросам теории и методики обучения математике, необходимых для
реализации программ основного общего образования

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
основные категории права и роль права в профессиональной сфере

Уметь:
понимать основные категории права и осознавать роль права в профессиональной сфере

Владеть:
навыками выявления и анализирования изменения законодательства в профессиональной сфере и корректирования на их
основе профессиональной деятельности

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
законы развития личности и проявление личностных свойств,психологические законы периодизации и кризисы развития
личности

Уметь:
использовать психоло-педагогические технологии сопровождения обучения, воспитания, развития обучающихся

Владеть:
навыками использования психоло-педагогические технологии сопровождения обучения, воспитания, развития
обучающихся

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
основные законодательные и нормативные акты, регулирующие систему образования РФ

Уметь:
применять основные законодательные и нормативные акты, регулирующие систему образования РФ

Владеть:
навыками применения основных законодательных и нормативных актов, регулирующих систему образования РФ

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

УП: 44.03.05.11.1_ФМИ_пбПедОМФ_2017_ПБо_5.plm.xml

Знать:
современные методы и средства диагностики возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся

Уметь:
использовать современные методы и средства диагностики возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся

Владеть:
навыками использования современных методов и средств диагностики возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся
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