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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование системы знаний, умений и навыков в области использования электронных технологий в

образовательном процессе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационно-технологическая инфраструктура предприятия, ИС управления взаимоотношениями с клиентами

2.1.2 Производственная практика

2.1.3 Технологическая (проектно-технологическая) практика

2.1.4 Теория систем и системный анализ

2.1.5 Математический анализ

2.1.6 Ознакомительная практика

2.1.7 Учебная практика

2.1.8 Алгебра и аналитическая геометрия

2.1.9 Дискретная математика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Производственная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знает методики поиска, сбора и обработки информации, метод системного анализа.

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Умеет применять методики поиска, сбора, обработки информации, системный подход для решения поставленных задач и

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников.

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного

подхода для решения поставленных задач.

ПК-1: Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей,

формировать требования к информационной системе

ПК-1.1: Знает стадии создания ИС; методы анализа прикладной области, информационных потребностей,

формирования требований к ИС

Знает стадии создания ИС, основные методы анализа прикладной области, информационных потребностей , формирования

требований к ИС

ПК-1.2: Умеет проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать

требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС;

разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии

проектирования ИС; проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач

Умеет анализировать, выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к ИС

ПК-1.3: Владеет навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области,

прикладных и информационных процессов; навыками разработки технологической документации; использования

функциональных и технологических стандартов ИС; базовыми навыками практической работы с программным

обеспечением

Владеет навыками работы с ИС "Планы", "Деканат", "Приемная комиссия",  в АС "Нагрузка вуза", с программой

"Электронные ведомости", с приложением "Визуальная студия тестирования", с приложением "Авторасписание".
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основные процессы,

реализуемые с помощью

электронных технологий в

образовании

1.1 Планирование учебного процесса. Учет

студентов. Учет абитуриентов. Анализ

успеваемости. Электронная

информационно-образовательная

среда. Контроль знаний студентов.

Составление расписания занятий. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

27

Раздел 2. Подсистема планирование

учебного процесса

2.1 Создание рабочих программ

дисциплин. Создание семестровых

графиков учебного процесса.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

2.2 Изучение инструкции ИС "Планы" /Ср/ Л1.1

Э1 Э2

87

2.3 Работа с ИС "Планы" /Пр/ Л1.1

Э1 Э2

47 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

2.4 Формирование учебной нагрузки на

основе учебных планов. Распределение

учебной нагрузки между

преподавателями. Расчет штатного

расписания кафедр, формирование

списка групп. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

2.5 Изучение инструкции АС "Нагрузка

вуза" /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

87

2.6 Работа в АС "Нагрузка вуза" /Пр/ Л1.1

Э1 Э2

47 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

2.7 Заполнение индивидуального плана

преподавателя.  /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

2.8 Автоматизированное проектирование

учебных планов ВПО, СПО и НПО.

Проверка учебных планов на

соответствие ГОС и ФГОС.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

Раздел 3. Подсистема учета

студентов

3.1 Автоматизированное формирование и

проведение приказов. Подготовка

произвольных и регламентированных

отчетов.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

3.2 Изучение инструкции ИС

"Деканат" /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

87
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3.3 Работа с ИС "Деканат" /Пр/ Л1.1

Э1 Э2

67 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

3.4 Управление учебными группами и

специальностями. Создание

электронных личных дел

студентов.Ведение истории

перемещения студентов.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

Раздел 4. Подсистема учета

абитуриентов

4.1 Проверка документов в Федеральной

базе свидетельств ЕГЭ. Формирование

сводных отчетов и статистики. Экспорт

в Федеральную информационную

систему ЕГЭ и приема.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

4.2 Изучение инструкции ИС "Приемная

комиссия" /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

87

4.3 Работа в ИС "Приемная комиссия" /Пр/ Л1.1

Э1 Э2

47 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

4.4 Ведение электронных личных дел

абитуриентов. Учет результатов

вступительных испытаний.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

Раздел 5. Подсистема учёта и

анализа успеваемости

5.1 Автоматическое подведение итогов

сессии, назначение стипендии.

Хранение оценок студентов для

автоматизации печати диплома.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

5.2 Изучение инструкции пользователя

программой "Электронные

ведомости" /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

97

5.3 Работа с программой "Электронные

ведомости" /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

47 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

5.4 Рейтинговый и традиционный учет

успеваемости. Автоматизация

документооборота ведомостей

успеваемости, включая заполнение,

закрытие и внесение пересдач.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

Раздел 6. Подсистема контроля

знаний

6.1 Обеспечение идентификации при

тестировании через Интернет. Анализ

и просмотр результатов тестирования.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17
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6.2 Изучение инструкции пользователя

приложения "Визуальная студия

тестирования" /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

107

6.3 Работа с приложением "Визуальная

студия тестирования" /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

67 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.4 Создания тестовых заданий. Задание

параметров тестирования студентов.

Проведение тестирования в

образовательном учреждении.

 /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

Раздел 7. Подсистема составления

расписания занятий

7.1 Оптимизация равномерности и

трудоемкости расписания.

Оптимизация равномерности и

трудоемкости расписания.  /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

7.2 Изучение инструкции пользователя

приложения "Авторасписание" /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

97

7.3 Работа с приложением

"Авторасписание" /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

47 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.4 Автоматическое построение

расписания без «окон» на основе

учебной нагрузки. Учет пожеланий

преподавателей по графику работы.

Учет и оптимизация количества

переходов из корпуса в корпус. Учет

особенностей дисциплин и

приоритетов преподавателей. /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

17

Раздел 8. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

8.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине "Электронные технологий в образовании"

прилагаются.

1. Вопросы к экзамену.

2. Контрольные задания для текущего контроля успеваемости.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература



стр. 7УП: b090303_20_1пи.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Онокой, Л. С., Титов,

В. М.

Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб.

пособие для вузов

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,

2012

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Информационные технологии в образовании : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. В.В. Журавлев. - Ставрополь : СКФУ, 2014. -

102 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=457341 (дополнительная)

Э2 Официальный сайт ООО "Лаборатория ММИС" [Электронный ресурс].- URL https://www.mmis.ru/support/docs

(основной)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Windows

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.1.3 Планы

6.3.1.4 АС Нагрузка

6.3.1.5 Электронные ведомости

6.3.1.6 Деканат

6.3.1.7 Приемная комиссия

6.3.1.8 Диплом мастер

6.3.1.9 Студия тестирования

6.3.1.1

0

Авторасписание

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека",

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекционные и лабораторные занятия:

7.2 1417 Мультимедийный компьютерный класс

7.3 "Стул под компьютер -2

7.4 Доска аудиторная поворотная -1

7.5 ПКCore 2 DUO -2

7.6 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.7 Компьютерный стол -23

7.8 Стол для компьютера -1

7.9 Стул ученический -25

7.10 Самостоятельная работа: Аудитория 1411 Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов кафедры

«Математика и прикладная информатика» стол для компьютера 1 шт., стол  6 шт., системный блок  4шт., монитор

8 шт., кресло офисное 4 шт., стул офисный  1 шт., кресло руководителя  1 шт.

7.11 Аудитория 2132 Электронный читальный зал Автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и

15 ноутбуками

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «Электронные технологий в образовании», в рамках

предоставленного в учебном плане количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-ПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить следующие разделы дисциплины " Информационно-

технологическая инфраструктура предприятия, ИС управления взаимоотношениями с клиентами", " Теория систем и
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системный анализ", "Математический анализ", "Алгебра и аналитическая геометрия", "Дискретная математика".

Цели освоения дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование формирование системы знаний, умений

и навыков в области использования электронных технологий в образовательном процессе.

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

 

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(экзамен).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях,  а так же в

виде компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в соответствии с семестровыми графиками

учебного процесса. Устные ответы  оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования

суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые

ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях (обсуждение теоретических вопросов, выполнение практических заданий).

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в конце семестра изучения дисциплины.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции,  и  практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и (или) практическое занятие,

указание для самостоятельной работы.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины «Электронные технологий в образовании» студент заочной формы обучения должен

выполнить следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиале) ДГТУ нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.


