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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной

деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК-2: Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК-3: Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК-5: Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими

специалистами и в других научных учреждениях

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК-6: Способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком

уровне и с учетом соблюдения авторских прав

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК-7: Владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при

создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК-8: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего

образования

Знать:

Уметь:

Владеть:
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УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

Знать:

Уметь:

Владеть:

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии

науки

Знать:

Уметь:

Владеть:

УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)


