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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4-3 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

ПК-1-3 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

ПК-2-3 способность самостоятельно выполнять исследования  

ПК-21-2 способность к реализации различных видов учебной работы 

ПК-7-3 способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений 

ПК-8-3 способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозиро-

вать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-3 принципы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений 

ОПК-4-3 перспективные теоретические и практические научные разработки энергетиче-

ской отрасли  

ПК-1-3 методологию планирования и поставки задач исследования 

ПК-2-3 принципы организации научного исследования 

ПК-8-3 принципы моделирования (знакового и предметного) 

ПК-21-2 сущность закономерностей и принципов обучения, их характеристику 

Уметь: 
ПК-7-3 проводить сопоставительный анализ имеющихся вариантов 

ОПК-4-3 подготовить аналитический обзор, отчёт, презентацию по заданной теме 

ПК-1-3 применять эмпирические методы научного исследования 

ПК-2-3 организовать самостоятельную работу с использованием научных источников 

ПК-8-3 создавать и анализировать модели, позволяющие прогнозировать свойства и пове-

дение объектов энергетики 

ПК-21-2 проектировать и решать педагогические задачи 

Владеть: 
ПК-7-3 навыком анализа фактов, явлений, событий по заданным критериям 

ОПК-4-3 навыками применения различных педагогических технологий в образовательном 

процессе технического Вуза 

ПК-1-3 современными технологиями организации научного исследования 

ПК-2-3 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

ПК-8-3 навыками публичного выступления с презентацией по заданной теме 

ПК-21-2 технологиями коллективной творческой деятельности, модульного обучения 

 



 

Краткая характеристика дисциплины 

Педагогика высшей школы; Психология высшей школы;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е. (108 час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет. 
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