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Актуальность и новизна тем!,|

€оответствие содер)кания работьг теме' пос1'авле[]нь|м |(елям и

за]]ачам

г

{[1о';:нота и качес1'во раскрь1тия 'гемь[

Ёа.лпичие и описание опьгтной наст'и работьп |

|1рактическая значимость результа'гов +

Ёаличие вь{водов (рекомендаций. предлохсений) +

.]1ичньгй вк.}1ад студента в разработку проблемь: (материал,
самостоятельно разработаннь:й студентом, прило>кения)

+

|[рофессион,шьнь|е компетенции вь|пускника
(педагогинеская деятельность):

способность применя'|'ь совреме|-|нь[е методики и технологии
организации образовательной деятельности' диагностики и
оценивания качества образовательного процесса по различнь!м
образовательнь!м программам (пк_ 1 );
способность формировать образовательну}о среду и
иопользовать профессион.|-пьнь|е знания и умения в ре'шиза|{ии
задач инновационной образовательной по;:итики (|1(-2);

* способность руководить исследовательской рабо':'ой
обуиапо:цихся (|{!{-3 );

- готов|!ость к разрабо1'ке и реш!иза||.ии мето]|ик''гехг;олог'ий и
приемов обунеп:ия, к ан2шизу резу.'1ь'га1'о!] |1ро1.(есса их
использования в образовательнь|хорганизациях, в

ооущеотвляющих образовательну}о деятельность (пк-4)
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|[рофессион,ш1ьнь!е компетенции вь|пуск!{ика (наунно_
иссле,(овательская деятельность) :

с пособ ность ан2шизиро вать резул ьтать! научн ь!х исследо ваний,
приме!{ять их при ре1|]ении конкретнь]х научно-
исследова'гельс{йх задач в сфере науки и образоваг:ия,
самостоятельно осуществ.]|ять [.!ауч ||ое исс'!едо ва1{ие (|1(-5 );

-- готовность использовать индивиду'шь!!ь1е креативг]ь!е
сттособности для самостоятельно го ре!!е1!ия исс]1е/]о вате'| ьс ких
зада: (!-1к_6) _-_
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