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Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
экзамен(ы) 10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

9 (5.1)

10 (5.2)

11,7

13,5

УП

РП

24
24
2
48
48
24

24
24
2
48
48
24

УП

14
26
2
40
40
32
36
72 72 108

Итого

РП

УП

РП

14
26
2
40
40
32
36
108

38
50
4
88
88
56
36
180

38
50
4
88
88
56
36
180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студента с современными методиками проектирования сложных ИС и с основными продуктами их
инструментальной поддержки.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
методы критического анализаи оценки современных научных достижений;
основные принципы критического анализа.
Уметь:
получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов;
собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий.
Владеть:
исследованием проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности;
выявлением научных проблем и использованием адекватных методов для их решения;
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций.
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
историю, теорию,закономерности и принципыпостроения и функционирования образовательных (педагогических)систем,
роль и место образования в жизни личности и общества; культурно- исторические, нормативно-правовые,
аксиологические, этические, медикобиологические, эргономические, психологические основы (включая закономерности,
законы, принципы) педагогической деятельности;
классические и инновационные педагогические концепции и теории; теории социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях; законы развития
личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития;
Уметь:
осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний;
оценивать результативность собственной педагогической деятельности;
Владеть:
алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний;
приемами педагогической рефлексии;
навыками развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

