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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра в области архитектуры компьютерных
сетей и телекоммуникационных систем через формирование целостного представления об общих принципах их
построения, функционирования и осмысления, на основе понимания структуры и сущности сетевого
взаимодействия, умения его проектировать и осуществлять при решении профессиональных задач, развитие
способности применять знания на практике, формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
Знать историю, теорию, закономерности и принципы построения 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;
Знать 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
Знать законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов
развития;
Уметь:
Уметь осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний;
Уметь оценивать результативность собственной педагогической деятельности;
Владеть:
Владеть алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний;
Владеть приемами педагогической рефлексии;
Владеть 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.
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