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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-2-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, со
ответствующей направлению подготовки
ОПК-3-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования
ПК-1.2-2 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение на основе 
знаний педагогических приемов принимать участие в образовательной деятельности 
УК-5-2 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
УК-6-3 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно
го развития

Результат обучения
Знать:

УК-5-2 основы этики в профессиональной деятельности
УК-6-3 способы и приемы планирования и решения задач собственного профессионального 
и личностного развития, формы и методы организации самообразования и саморазвития 
ОПК-2-2 особенности психолого-педагогического взаимодействия в условиях высшей 
школы
ОПК-3-3 понятийный аппарат педагогики и психологии высшей школы, педагогические и 
психологические методы и приемы преподавательской деятельности по основным образо
вательным и дополнительным профессиональным образовательным программам высшего 
образования
ПК-1.2-2 специфику работы в научном и педагогическом коллективе, педагогические и 
психологические методы и приемы организации педагогического процесса в вузе

Уметь:
УК-5-2 ориентироваться на этические нормы в профессиональной деятельности 
УК-6-3 планировать и решать задачи по самообразованию и саморазвитию, применяя со
временные достижения педагогики и психологии
ОПК-2-2 прогнозировать возможные трудности в психолого-педагогическом 
взаимодействии с учетом знания основ психологии и педагогики
ОПК-3-3 применять методологические и дидактические достижения современной педаго
гики и психологии в преподавательской деятельности по основным образовательным и до
полнительным профессиональным образовательным программам высшего образования 
ПК-1.2-2 применять психолого-педагогические приемы организации собственной работы, 
совместной педагогической и научной деятельности в трудовом коллективе 

Владеть:
УК-5-2 нормами этичного поведения в профессиональном и общечеловеческом поведении 

______ УК-6-3 навыками и способностями выстраивания траектории личностного роста, профес-
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сионального становления, развития педагогического мастерства 
ОПК-2-2 мотивировать коллег на самостоятельный научный 
поиск, направлять их работу в соответствии с выбранным 
направлением исследования, консультировать по теоретическим,
методологическим, стилистическим и другим вопросам подготовки и написания научно- 
исследовательской работы, осуществления 
педагогической деятельности
ОПК-3-3 навыками разработки дидактического материала и применения современных ме
тодов преподавания, организации самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
актуальными подходами, целями и задачами обучения в вузе и ориентации на уровни 
специализации и характер профессиональной подготовки
ПК-1.2-2 навыками организации индивидуальной и коллективной научной и педагогиче
ской деятельности для повышения эффективности научных и педагогических процессов в 
вузе
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