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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных знаний и умений,
связанных с проектированием учебного процесса с использованием программного обеспечения учебного назначения и его разработки.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 владение современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и
обработки информации (СК-2);
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные информационно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СК-3);
 способность реализовывать аналитические и технологические решения в области программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СК-4);
 готовность к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СК-5);
 готовность к анализу и проведению экспертной оценки качества программнотехнологического обеспечения и электронных образовательных ресурсов для их внедрения в учебно-образовательный процесс (СК-7).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен
знать:
 особенности проектирования программных средств учебного назначения,
 требования к разработке основных видов педагогических обучающих программ,
 специализированные среды для разработки программного обеспечения;
уметь:
 анализировать возможности использования интерактивных сервисов в образовательных целях,
 разрабатывать программные педагогические средства с помощью различного программного инструментария;
владеть:
 навыками применения гипертекстовых и объектно-ориентированных технологий для
разработки электронных обучающих ресурсов, создания мультимедиа приложений
для программных средств обучения, разработки педагогических программных
средств.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Технология разработки программного обеспечения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.В.ДВ.12).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов).
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

108
54
22
32
54
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Семестры
8
108
54
22
32
54
зачет
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