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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.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математическое и имитационное моделирование

2.1.2 Производственная практика 2 (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.3 Производственная практика 1 (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.4 Психология личности и группы

2.1.5 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

2.1.6 История

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Уровень 1 основные исторические события

Уровень 2 основные этапы истории

Уровень 3 основные закономерности истории

Уметь:

Уровень 1 анализировать исторические события, формируя на их основе собственную гражданскую позицию

Уровень 2 анализировать основные этапы истории, формируя на их основе собственную гражданскую позицию

Уровень 3 анализировать основные закономерности истории, формируя на их основе собственную гражданскую

позицию

Владеть:

Уровень 1 навыками формирования собственной позиции по отношению к проблемам всемирной истории

Уровень 2 навыками формирования собственной позиции по отношению к проблемам отечественной истории

Уровень 3 навыками аргументированного отстаивания собственной позиции по различным историческим проблемам

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основные этапы становления психологии группы, основные психологические категории;

Уровень 2 функции психических явлений (процессов, свойств и состояний), физиологические механизмы и виды

психических процессов, закономерности и свойства психических явлений

Уровень 3 структуру личности, индивидуально психологические особенности личности, способствовать пробуждению,

сохранению или развитию интереса к психологии

Уметь:

Уровень 1 с учетом целей и задач психологического исследования подбирать и применять методы диагностики

психологических особенностей личности;

Уровень 2 составлять психологические характеристики личности, применять знания, полученные при изучении

дисциплины

Уровень 3 анализировать специальную литературу (составлять аннотации, конспекты, схемы), работать с различными

категориями людей

Владеть:

Уровень 1 навыками общения;

Уровень 2 различными средствами коммуникаций профессиональной деятельности;

Уровень 3 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей
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информационной среды образовательного учреждения, региона, страны

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения

Знать:

Уровень 1 знать современное состояние и перспективы компьютеризации образования

Уровень 2 пути использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе

учреждения образования

Уровень 3 возможности Комплекса программ,  предназначенного для автоматизации управления учебным процессом в

высших и средних специальных учебных заведениях

Уметь:

Уровень 1 пользоваться информационными компьютерными технологиями для реализации профессиональных задач

Уровень 2 использовать образовательные ресурсы локальной и глобальной компьютерных сетей

Уровень 3 использовать Комплекс программ,  предназначенный для автоматизации управления учебным процессом в

высших и средних специальных учебных заведениях

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с базами данных и методами обработки информации

Уровень 2 навыками работы с образовательными ресурсами локальной и глобальной компьютерных сетей

Уровень 3 навыки работы с комплексом программ, предназначенным для автоматизации управления учебным

процессом в высших и средних специальных учебных заведений

ПК-24: способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных

ресурсов для профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные источники научной литературы для профессиональной деятельности

Уровень 2 основные источники электроннымх информационно-образовательных ресурсов для профессиональной

деятельности

Уровень 3 Наборы основных нормативных документов, регламентирующие образовательный процесс

Уметь:

Уровень 1 Готовить обзор электронных информационно-образовательных ресурсов, применяемых в профессоинальной

деятельности

Уровень 2 Готовить сообщения и ответы на вопросы с использованием литературы и  электронных информационно-

образовательных ресурсов

Уровень 3 Готовить доклады с использованием  литературы и  электронных информационно-образовательных

ресурсов

Владеть:

Уровень 1 Навыками подготовки обзора и использования информационно-образовательных ресурсов, применяемых в

профессиональной деятельности

Уровень 2 Навыками подготовки сообщения и ответов на вопросы с использованием литературы и  электронных

информационно-образовательных ресурсов

Уровень 3 Навыками подготовки докладов с использованием литературы и  электронных информационно-

образовательных ресурсов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 современное состояние и перспективы компьютеризации образования (ПК-3)

3.1.2 основные этапы становления психологии группы, основные психологические категории (ОК-6)

3.1.3 основные исторические события (ОК-2)

3.1.4 основные источники научной литературы для профессиональной деятельности (ПК-24)

3.2 Уметь:

3.2.1 пользоваться информационными компьютерными технологиями для реализации профессиональных задач (ПК-3)

3.2.2 с учетом целей и задач психологического исследования подбирать и применять методы диагностики

психологических особенностей личности (ОК-3)

3.2.3 анализировать исторические события, формируя на их основе собственную гражданскую позицию (ОК-2)

3.2.4 готовить обзор электронных информационно-образовательных ресурсов, применяемых в профессоинальной

деятельности (ПК-24)

3.3 Владеть:

3.3.1 работы с базами данных и методами обработки информации (ПК-3)

3.3.2 конструктивного общения (ОК-6)
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3.3.3 аргументированного отстаивания собственной позиции по различным историческим проблемам (ОК-2)

3.3.4 подготовки обзора и использования информационно-образовательных ресурсов, применяемых в

профессиональной деятельности (ПК-24)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

157

2.3 Работа ИС "Планы" /Пр/ Л1.1

Э1 Э2

47

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

157

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

Э1 Э2

47

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

157

3.3 Работа с ИС "Деканат" /Пр/ Л1.1

Э1 Э2

67

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
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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

157

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

Э1 Э2

47 4 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

157

5.3 Работа с программой "Электронные

ведомости" /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

47 4 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

6.2 Изучение инструкции пользователя

приложения "Визуальная студия

тестирования" /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

117

6.3 Работа с приложением "Визуальная

студия тестирования" /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

67 6 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
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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

107

7.3 Работа с приложением

"Авторасписание" /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

47 4 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 ОК-2 ОК-6

ПК-3 ПК-

24

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

Приложение 1.

текущий, промежуточный контроль (экзамен)

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

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. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

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 Перечень программного обеспечения

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
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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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные и практические 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


