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Это предложение для проекта CPMP-Tools по предоставлению интегрированных инструментов для моделирования процессов для деятельности по
проектам инструментов фармацевтической разработки, моделирования и моделирования (PDTMS). CPMP-Tools предоставит пользователям

набор инструментов, разработанный с нуля с учетом конкретных приложений учебной программы, а затем встроенный в учебную программу в
готовом к использованию виде. Инструменты были разработаны для каждого направления учебной программы. Инструменты и их

функциональные возможности организованы по курсам, чтобы сосредоточиться на предполагаемой математике и уменьшить крутизну кривой
обучения. Инструменты имеют схожие экраны меню и интерфейс, что способствует переносу обучения с одного инструмента на другой.

Инструменты создаются с использованием Java WebStart, который обеспечивает безопасное, простое и надежное распространение программного
обеспечения и обновлений программного обеспечения на различных типах компьютеров. Описание инструментов CPMP: Это предложение для
проекта CPMP-Tools по предоставлению интегрированных инструментов для моделирования процессов для производственных инструментов,

моделирования и моделирования (MTS) проектной деятельности. CPMP-Tools предоставит пользователям набор инструментов, разработанный с
нуля с учетом конкретных приложений учебной программы, а затем встроенный в учебную программу в готовом к использованию виде.

Инструменты были разработаны для каждого направления учебной программы. Инструменты и их функциональные возможности организованы по
курсам, чтобы сосредоточиться на предполагаемой математике и уменьшить крутизну кривой обучения. Инструменты имеют схожие экраны меню

и интерфейс, что способствует переносу обучения с одного инструмента на другой. Инструменты создаются с использованием Java WebStart,
который обеспечивает безопасное, простое и надежное распространение программного обеспечения и обновлений программного обеспечения на
различных типах компьютеров. Описание инструментов CPMP: Это предложение для проекта CPMP-Tools по предоставлению интегрированных

инструментов для моделирования процессов для деятельности по проектам Regulatory Tools, Modeling and Simulation (RTSS). CPMP-Tools
предоставит пользователям набор инструментов, разработанный с нуля с учетом конкретных приложений учебной программы, а затем встроенный

в учебную программу в готовом к использованию виде. Инструменты были разработаны для каждого направления учебной программы.
Инструменты и их функциональные возможности организованы по курсам, чтобы сосредоточиться на предполагаемой математике и уменьшить

крутизну кривой обучения. Инструменты имеют схожие экраны меню и интерфейс, что способствует переносу обучения с одного инструмента на
другой. Инструменты создаются с использованием Java WebStart, который обеспечивает безопасное, простое и надежное распространение

программного обеспечения и обновлений программного обеспечения на различных типах компьютеров. Описание инструментов CPMP: Это
предложение для проекта CPMP-Tools по предоставлению интегрированных инструментов.
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Пакет Common Premise Mathematics Package (CPMP) представляет собой набор из шести инструментов, призванных помочь учителям математики интегрировать Common Core State Standards for Mathematics (CCSSM) в свои курсы. Этот набор инструментов предназначен для того, чтобы помочь пользователю достичь успеха в математике.
Каждый инструмент предназначен для помощи широкому кругу лиц от детского сада до 12 класса в изучении математики: K = 0; 1, 2, 3, 4, 5; 6, 7 и 8; 9; 10 и 11; 12. Основные функции инструментов: Домашняя страница по математике в Интернете. На домашней странице по математике учителя могут выбрать один из трех вступительных

тестов CCSSM или бесплатное задание по математике, соответствующее вступительным тестам CCSSM. Как учитель, вы можете один раз провести тест для своих учеников. На главной странице у пользователя будет выбор: сдать вступительный тест CCSSM или пройти бесплатный тест по математике. Математика, использование
математики: Инструмент «Математика, использование математики» предоставляет учителям математики уроки на основе CCSSM и сопутствующих образовательных стандартов. Двенадцать уроков, по одному уроку на каждую область содержания. Дополнительные четыре урока (представляющие большой интерес для студентов) будут

разработаны к концу периода реализации Common Core. Для получения дополнительной информации о том, как использовать домашнюю страницу Mathematics и инструмент Mathematics, Using Mathematics, см. Wiki, расположенную по адресу Математика, использование математических моделей: Инструмент «Математика, использование
математических моделей» содержит четыре урока, которые помогут учителям использовать математические модели для поддержки различных аспектов математики. Эти модели включают алгебраическую структуру, линейные последовательности, тригонометрию и прямоугольные координаты. Каждый урок включает в себя несколько

заданий, в которых учащиеся смогут манипулировать математическими моделями для решения задач. Эти основанные на модели мероприятия были разработаны в сотрудничестве с учителями и учительскими организациями. Математика, использование математических рассуждений: Инструмент «Математика, использование
математических рассуждений» содержит три урока, призванных помочь учащимся улучшить свои навыки математического мышления. Каждый урок предназначен для вовлечения учащихся в исследование и изучение математических идей. Математика, использование геометрических фигур: Инструмент «Математика, использование

геометрических фигур» предлагает два урока. На первом уроке учащиеся исследуют площадь, периметр и объем геометрических фигур. Второй урок будет посвящен периметру геометрической фигуры, понятию, которое занимает центральное место во множестве математических понятий. fb6ded4ff2
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