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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучение дисциплины направлено на формирование способности проектировать информационные системы в

области образования по видам обеспечения.

1.2 Целью дисциплины является получение знаний об информационных системах в области образования и умений,

которые обучающийся может применить в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базы данных

2.1.2 Информационные системы и технологии

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-3: Способность проектировать ИС, в том числе по профилю подготовки

ПК-3.1: Знает основные методы проектирования ИС, профили открытых ИС, функциональные и технологические

стандарты разработки ИС, виды проектных решений; основные потребности и требования к ИС организаций по

профилю подготовки, исходя из действующих правовых норм

Знает основные понятия технологии проектирования ИС; виды обеспечения информационных систем. Имеет

представление об организация разработки ИС, анализе и моделировании функциональной области внедрения ИС.

ПК-3.2: Умеет проектировать объекты профессиональной деятельности с применением основных базовых и

информационных технологий; проектировать ИС и подсистемы по профилю подготовки, исходя из действующих

правовых норм

Умеет выбирать методики проектирования ИС по видам обеспечения в соответствии с профилем подготовки.

ПК-3.3: Владеет навыками применения проектных решений ИС

Владеет навыками работы в  подсистемах АСУ "Планы" с учётом информационного, нормативного, программного,

математического, организационного обеспечения.

ПК-4: Способность принимать участие во внедрении информационных систем, настраивать, эксплуатировать и

сопровождать информационные системы и сервисы

ПК-4.1: Знает назначение и виды прикладных ИС, принципы работы технических устройств ИКТ, состав

функциональных и обеспечивающих подсистем ИС, модели и процессы жизненного цикла ИС, стадии создания

прикладных ИС, методы информационного обслуживания, методы  анализа прикладной области, информационных

потребностей, формирования требований к ИС, методологию и технологию проектирования прикладных ИС

Знает об информационных системах в области образования и их нормативном обеспечении. Имеет представление об

информационном обеспечении управления в системе образования; государственных информационных системах;

информационных системах в управлении вузом; нормативном обеспечении планирования образовательного процесса с

использованием информационных систем. Имеет представление о планировании образовательного  процесса на основе

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; среднего профессионального

образования

ПК-4.2: Умеет проводить работы по инсталляции программного обеспечения ИС и загрузке баз данных ;

настраивать параметры ИС и тестировать результаты настройки; использовать различные операционные

системы, выбирать и оценивать архитектуру ИС и их подсистем

Умеет проводить работы по инсталляции подсистем  АСУ "Планы", настраивать их параметры и тестировать результаты

настройки

ПК-4.3: Владеет навыками работы с технологиями сбора, накопления, обработки, передачи и распространения

информации; навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области,

прикладных и информационных процессов; навыками работы в современной программно-технической среде

Владеет навыками разработки учебных планов  по образовательным программам высшего образования - прграммам

бакалавриата, программам специалитета на основе федеральных государственных стандартов

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. Информационные системы

в области образования
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1.1 Понятие об информационных системах

в области образования и их

нормативное обеспечение /Лек/

Э1 Э2 Э3

26

1.2 Статья 2 Федерального закона от

27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,

информационных технологиях и о

защите информации"; Статья 98

Федерального закона № 273-ФЗ "Закон

об образовании в Российской

федерации" /Ср/

Э1 Э2 Э3

106

1.3 Понятие об информационных системах

в области образования и их

нормативное обеспечение /Лаб/

Э1 Э2 Э3

46 1 работа в

малых группах

1.4 Информационное обеспечение

управления в системе образования.

Государственные информационные

системы /Лек/

Э1 Э2 Э3

26

1.5 Информационное обеспечение

управления в системе образования.

Государственные информационные

системы /Ср/

Э1 Э2 Э3

106

1.6 Информационное обеспечение

управления в системе образования.

Государственные информационные

системы /Лаб/

Э1 Э2 Э3

46 1 работа в

малых группах

1.7 Информационное обеспечение

управления в системе образования.

Государственные информационные

системы /Ср/

Э1 Э2 Э3

106

1.8 Информационные системы в

управлении вузом /Лек/ Э1 Э2 Э3

26

1.9 Информационные системы в

управлении вузом /Лаб/

46

1.10 Нормативное обеспечение

планирования образовательного

процесса с использованием

информационных систем.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

106

1.11 Виды обеспечений информационных

систем /Лек/ Э4

26

1.12 Виды обеспечения информационных

систем /Лек/ Э4

26

1.13 Виды обеспечивающих подсистем и их

основные характеристики /Ср/ Э4

106

1.14 Планирование образовательного

процесса на основе федеральных

государственных образовательных

стандартов высшего образования /Лек/

Э1 Э2 Э3

46

1.15 Разработка учебных планов  по

образовательным программам высшего

образования - прграммам бакалавриата,

программам специалитета на основе

федеральных государственных

стандартов /Лаб/

Э1 Э2 Э3

206 6 работа в

малых группах

1.16 Организация разработки ИС. Анализ и

моделирование функциональной

области внедрения ИС. /Лек/

Э4

26

1.17 Спецификация функциональных

требований к ИС. Методологии

моделирования предметной области.

Моделирование бизнес-процессов. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

9,86

1.18 Модульный принцип построения

учебного плана /Лек/ Э1 Э2 Э3

47

1.19 Модульный принцип построения

учебного плана /Ср/ Э1 Э2 Э3

107
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1.20 Модульный принцип построения

учебного плана /Лаб/ Э1 Э2 Э3

47 2 работа в

малых группах

1.21 Автоматизированные системы

построения учебных планов среднего

профессионального образования /Лек/

Э1 Э2 Э3

27

1.22 Автоматизированные системы

построения учебных планов среднего

профессионального образования /Лаб/

Э1 Э2 Э3

67 2 работа в

малых группах

1.23 Автоматизированные системы

построения учебных планов среднего

профессионального образования /Ср/

Э1 Э2 Э3

107

1.24 Автоматизарованные системы расчёта

штатов и распределения учебной

нагрузки вуза /Лек/

Э1 Э2 Э3

27

1.25 Автоматизарованные системы расчёта

штатов и распределения учебной

нагрузки вуза /Ср/

Э1 Э2 Э3

107

1.26 Автоматизарованные системы расчёта

штатов и распределения учебной

нагрузки вуза /Лаб/

Э1 Э2 Э3

67 4 работа в

малых группах

1.27 Автоматизарованные системы

составления расписания /Лек/ Э1 Э2 Э3

27

1.28 Автоматизарованные системы

составления расписания /Лаб/ Э1 Э2 Э3

47 2 работа в

малых группах

1.29 Автоматизарованные системы

составления расписания /Ср/ Э1 Э2 Э3

107

1.30 Автоматизированные системы учёта и

планирования контингента

студентов  /Лек/

Э1 Э2 Э3

27

1.31 Автоматизированные системы учёта и

планирования контингента

студентов  /Лаб/

Э1 Э2 Э3

47 2 работа в

малых группах

1.32 Автоматизированные системы учёта и

планирования контингента

студентов  /Ср/

Э1 Э2 Э3

107

1.33 Автоматизированные системы по

расчёту учебной нагрузки и

тарификации в ссузе /Лек/

Э1 Э2 Э3

27

1.34 Автоматизированные системы по

расчёту учебной нагрузки и

тарификации в ссузе /Лаб/

Э1 Э2 Э3

47 2 работа в

малых группах

1.35 Автоматизированные системы по

расчёту учебной нагрузки и

тарификации в ссузе /Ср/

Э1 Э2 Э3

107

1.36 Автоматизированные системы по учёту

и анализу успеваемости /Лек/ Э1 Э2 Э3

27

1.37 Автоматизированные системы по учёту

и анализу успеваемости /Лаб/ Э1 Э2 Э3

47 2 работа в

малых группах

1.38 Автоматизированные системы по учёту

и анализу успеваемости /Ср/ Э1 Э2 Э3

97

1.39 Подготовка курсовой работы /Ср/

Э1 Э2 Э3

127

1.40 Подготовка к экзамену /Экзамен/

Э1 Э2 Э3

35,77

Раздел 2. Выполнение и защита

курсовой работы

2.1 Выполнение курсовой работы /Ср/ 137

2.2 Защита курсовой работы /ИКР/ 27

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,37

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации
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4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,26

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие об информационных системах в области образования и их нормативное обеспечение.

2. Информационные системы в управлении вузом.Примеры информационных систем.

3. Информационное обеспечение управления в системе образования.

4. Государственные информационные системы.Примеры государственных информационных систем.

5. Планирование образовательного  процесса на основе федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования.

6. Виды обеспечений информационных систем. Примеры.

7. Модульный принцип построения учебного плана.

8. Автоматизированные системы расчёта штатов и распределения учебной нагрузки вуза.

9. Автоматизированные системы построения учебных планов среднего профессионального образования.

10.Автоматизированные системы учёта и планирования контингента студентов.

11.  Автоматизированные системы по учёту и анализу успеваемости

12. Автоматизированные системы составления расписания.

13. Автоматизированные системы учёта и планирования контингента студентов.

14. Автоматизированные системы по расчёту учебной нагрузки и тарификации в ссузе.

15. Автоматизированные системы по учёту и анализу успеваемости.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы курсовых работ:

1. Сравнительный анализ автоматизированных систем построения учебных планов высшего образования (на примере

систем по выбору студента).

2. Сравнительный анализ автоматизированных систем построения учебных планов среднего профессионального

образования (на примере систем по выбору студента).

3.Сравнительный анализ автоматизированных систем расчёта штатов и распределения учебной нагрузки вуза между

преподавателями (на примере систем по выбору студента).

4. Сравнительный анализ автоматизированных систем составления расписания (на примере систем по выбору студента).

5. Сравнительный анализ автоматизированных систем учёта и планирования контингента студентов (на примере систем по

выбору студента).

6. Сравнительный анализ автоматизированных систем по регистрации и документообороту приёмной комиссии вуза (на

примере систем по выбору студента).

7. Автоматизация процесса формирования семестровых учебных графиков.

8. Сравнительный анализ автоматизированных систем по расчёту учебной нагрузки и тарификации в ссузе (на примере

систем по выбору студента).

9. Сравнительный анализ автоматизированных систем по учёту и анализу успеваемости (на примере систем по выбору

студента).

10. Сравнительный анализ автоматизированных систем компьютерного тестирования (на примере систем по выбору

студентов).

11. Анализ автоматизированной системы управления образовательным процессом (по вариантам).

5.3. Фонд оценочных средств

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

дисциплине "Информационные системы в области образования"

прилагаются.

1. Вопросы к зачёту.

2. Вопросы к экзамену.

3. Контрольные задания для текущего контроля успеваемости.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник для бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В.

Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. -304 с. — Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452839  (дополнительная литература).

Э2 Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие / В.А.

Красильникова; Оренбургский гос. ун-т. - 2-е изд. перераб. и дополн. _Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. —  Режим

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259225  (дополнительная литература)

Э3 Информационные и коммуникационые технологии в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. - М:

Директ-Медиа, 2013. - 231 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209292

(дополнительная литература).
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Э4 Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Золотов. — Электрон.

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль

Контент, 2013. — 88 c. — 978-5-4332-0083-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13965.html (основная

литература)

Э5 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Электронный ресурс] : курс лекций /

О.А. Митина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта,

2016. — 75 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65666.html (основная литература)

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

производства

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 АСУ "Планы" (ПО отечественного производства);

6.3.1.5 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.6 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека".

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения лекционных занятий, лабораторных работ применяются доска аудиторная, компьютеры.

7.2 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

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 «Информационные системы в области образования», 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 " Правовое обеспечение

профессиональной деятельности", " Базы данных", " Информационные системы и технологии".

Цели освоения дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование способности проектировать

информационные системы в области образования по видам обеспечения.

Целью дисциплины является получение знаний об информационных системах в области образования и умений, которые

обучающийся может применить в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Виды занятий: лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия, самостоятельная работа студента. По

дисциплине предусмотрена курсовая работа.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы кон-троля: текущий и промежуточный контроль

(зачет, экзамен, курсовая работа).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных работ, а так же в виде компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты лабораторных работ студентов

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 и (или) лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце первого семестра изучения дисциплины (в очной форме

обучения), экзамена, а также защиты курсовой работы.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.
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Защита курсового проекта (работы) - это форма промежуточной аттестации студента за пройденный этап обучения по

учебной дисциплине (в случае междисциплинарного курсового проекта - по блоку дисциплин). Выполнение курсового

проекта (работы) призвано выявить способности студентов на основе полученных знаний самостоятельно решать

конкретные практические задачи или проводить исследование по одному из разделов (модулей), изучаемых по

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также направлено на формирование соответствующих

компетенций студента.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и (или) 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.

Цель лабораторных работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для

закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения

опыта  устных  публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также

для  контроля  преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Лабораторные  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Лабораторные работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.

Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является системати-зация 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 сту-дента 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 «Информационные системы в обла-сти образования» студент заочной формы

обучения должен выполнить следую-щие 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.


