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I. Аннотация 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

- развитие способностей к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебно-педагогической деятельности; 

- овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.); 

- овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- систематизировать представление обучающихся о проектной и 

исследовательской деятельности через овладение основными понятиями; 

- сформировать основы практических умений организации учебной 

деятельности и научно-исследовательской работы; 

- оказать методическую поддержку обучающимся при проведении научно-

исследовательской работы; 

- содействовать профессиональному самоопределению и самообразованию 

обучающихся; 

- систематизировать представление обучающихся о процедуре защиты 

курсовой, дипломной работы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими дисциплинами основной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). 
 

3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов,  

в том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 20 часов; практические занятия 20 часов; 

самостоятельная работа: 68 часов. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними 

УК-2.2 Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели 

УК-3.2 При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников 

УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной 

работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом 

этого 

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других 

членов команды для достижения поставленной цели 

УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

результат 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем 

УК-5.2 Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3 Определяет условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического наследия и 
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социокультурных традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

УК-6.2 Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.3 Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста 

УК-6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития 

ПК-2 Способен к формированию 

организационно-методического 

обеспечения педагогической 

деятельности по математике и 

информатике в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях на 

основе полученного 

фундаментального образования и 

научного мировоззрения 

ПК-2.1 Соблюдает требования к организационно-

методическому и педагогическому обеспечению 

программ профессионального обучения, среднего 

профессионального образования 

ПК-2.2 Планирует занятия по математике и 

информатике в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях с 

учетом уровня подготовки и психолого-возрастных 

особенностей обучающихся 

ПК-2.3 Разрабатывает учебные программы по 

математике и информатике в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 

зачёт (8 семестр). 
 

6. Язык преподавания русский. 

 


