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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 эффективное применение современных научно-исследовательских методов в образовательной среде для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.П

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту
сервиса
Знать:
средства достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в преподаваемом учебном
предмете

Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности

Владеть:
навыками информационной безопасности

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной
деятельности
Знать:
требования профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов

Уметь:
организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельности

Владеть:
коммуникативными навыками

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с
учетом национально-региональных и демографических факторов
Знать:
структуру профессиональной деятельности, в которую входит научно-исследовательская работа;

Уметь:
определять области самореализации и приложения своего творческого потенциала, в том числе и в научноисследовательском виде своей профессиональной деятельности;

Владеть:
абстрактным мышлением в представлении новизны проведенного исследования, интегрированной в структуру научного
отчета
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