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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний и умений студентов, необходимых для решения профессиональных задач проектирования,
организации и реализации научных исследований, систематизации и обобщения их результатов в сфере
математического образования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
приёмы организации самостоятельной работы по дисциплине, а также приёмы поиска, обработки, систематизации новой
информации;
основные характеристики научно-исследовательской деятельности;
основные особенности педагогических исследований;
структуру организации процесса проведения исследования;
характеристики теоретических и эмпирических методов исследований.
Уметь:
организовывать свою работу по дисциплине, связанную с поиском новой информации, а также с анализом и
систематизацией уже имеющейся информации.

Владеть:
приемами работы с литературой и интернет-источниками с целью поиска необходимой информации;
приемами анализа и систематизации имеющейся информации.

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
требования к оформлению основной документации образовательного учреждения в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
особенности проведения учебной деятельности в соответствии в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования;
Уметь:
оформлять основную документацию образовательного учреждения в соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования.

Владеть:
навыками оформления основной документации образовательного учреждения в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования;
навыками оценивания собственной профессиональной деятельности и ее результатов в соответствии с требованиями
ФГОС и другими нормативно-правовыми актами сферы образования.

