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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 обзор понятий и методов элементарной математики с точки зрения высшей математики, привитие студентам
методов методологического анализа изученной в школе и в вузе математики.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.9

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
психолого-педагогические особенности сопровождения учебного процесса

Уметь:
использовать психолого-педагогические особенности сопровождения учебного процесса

Владеть:
навыками использования психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
требования образовательных стандартов

Уметь:
адаптировать образовательную программу в соответствии с образовательными стандартами

Владеть:
навыками реализации образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта

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

Уметь:
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Владеть:
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики

стр. 2

