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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 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.1.2 Электронные технологий в образовании

2.1.3 Базы данных

2.1.4 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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 Иметь представление об информационных системах в области образования

Уровень 2 Знать основные понятия технологий проектирования информационных систем и виды их обеспечения

Уровень 3 Знать основные подходы к  организации информационных систем по видам обеспечения

Уметь:

Уровень 1 Проводить анализ требований к видам обеспечения информационных систем в области образования

Уровень 2 Выбирать методики проектирования  ИС по видам обеспечения в соответствии с профилем подготовки

Уровень 3 Уметь применять основные подходы к проектированию информационных систем по видам обеспечения

Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

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

обеспечение управления в системе образования. Государственные информационные системы.Информационные

системы в управлении вузом.Нормативное обеспечение планирования образовательного процесса с

использованием информационных систем.Основные понятия технологии проектирования ИС. Жизненный цикл

программного обеспечения ИС. Виды обеспечения информационных систем.Планирование и организация

образовательного  процесса на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования.

3.2 Уметь:

3.2.1 Проводить анализ автоматизированной системы управления образовательным процессом по видам обеспечения.

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

Использовать подсистемы АСУ "Планы" с учётом информационного, нормативного, программного,

математического, организационного обеспечения.

3.3 Владеть:

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение

1.1 Понятие об информационных системах

в области образования и их

нормативное обеспечение /Лек/

Э1 Э2 Э3

46
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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/

Л2.1

Э1 Э2 Э3

266

1.3 Понятие об информационных системах

в области образования и их

нормативное обеспечение /Лаб/

Э1 Э2 Э3

26 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/

Л2.1

Э1 Э2 Э3

306

1.6 Информационное обеспечение

управления в системе образования.

Государственные информационные

системы /Лаб/

Э1 Э2 Э3

26 1 работа в

малых группах

1.7 Информационное обеспечение

управления в системе образования.

Государственные информационные

системы /Ср/

Л2.1

Э1 Э2 Э3

306

1.8 Информационные системы в

управлении вузом /Лек/ Э1 Э2 Э3

66

1.9 Нормативное обеспечение

планирования образовательного

процесса с использованием

информационных систем /Ср/

Л2.1

Э1 Э2 Э3

356

1.10 Планирование образовательного

процесса на основе федеральных

государственных образовательных

стандартов высшего образования /Лек/

Э1 Э2 Э3

46

1.11 Планирование образовательного

процесса на основе федеральных

государственных образовательных

стандартов высшего образования /Ср/

Л2.1

Э1 Э2 Э3

26,86

1.12 Разработка учебных планов  по

образовательным программам высшего

образования - прграммам бакалавриата,

программам специалитета на основе

федеральных государственных

стандартов /Лаб/

Э1 Э2 Э3

126 6 работа в

малых группах

1.13 Модульный принцип построения

учебного плана /Лек/ Э1 Э2 Э3

47

1.14 Модульный принцип построения

учебного плана /Ср/ Э1 Э2 Э3

27

1.15 Модульный принцип построения

учебного плана /Лаб/ Э1 Э2 Э3

27 2 работа в

малых группах

1.16 Автоматизированные системы

построения учебных планов среднего

профессионального образования /Лек/

Э1 Э2 Э3

27

1.17 Автоматизированные системы

построения учебных планов среднего

профессионального образования /Лаб/

Э1 Э2 Э3

27 2 работа в

малых группах

1.18 Автоматизированные системы

построения учебных планов среднего

профессионального образования /Ср/

Э1 Э2 Э3

27

1.19 Автоматизарованные системы расчёта

штатов и распределения учебной

нагрузки вуза /Лек/

Э1 Э2 Э3

27
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1.20 Автоматизарованные системы расчёта

штатов и распределения учебной

нагрузки вуза /Ср/

Э1 Э2 Э3

27

1.21 Автоматизарованные системы расчёта

штатов и распределения учебной

нагрузки вуза /Лаб/

Э1 Э2 Э3

27 2 работа в

малых группах

1.22 Автоматизарованные системы

составления расписания /Лек/ Э1 Э2 Э3

27

1.23 Автоматизарованные системы

составления расписания /Лаб/ Э1 Э2 Э3

27 2 работа в

малых группах

1.24 Автоматизарованные системы

составления расписания /Ср/ Э1 Э2 Э3

47

1.25 Автоматизированные системы учёта и

планирования контингента

студентов  /Лек/

Э1 Э2 Э3

27

1.26 Автоматизированные системы учёта и

планирования контингента

студентов  /Лаб/

Э1 Э2 Э3

47 4 работа в

малых группах

1.27 Автоматизированные системы учёта и

планирования контингента

студентов  /Ср/

Э1 Э2 Э3

37

1.28 Автоматизированные системы по

расчёту учебной нагрузки и

тарификации в ссузе /Лек/

Э1 Э2 Э3

27

1.29 Автоматизированные системы по

расчёту учебной нагрузки и

тарификации в ссузе /Лаб/

Э1 Э2 Э3

27 2 работа в

малых группах

1.30 Автоматизированные системы по

расчёту учебной нагрузки и

тарификации в ссузе /Ср/

Э1 Э2 Э3

47

1.31 Автоматизированные системы по учёту

и анализу успеваемости /Лек/ Э1 Э2 Э3

27

1.32 Автоматизированные системы по учёту

и анализу успеваемости /Лаб/ Э1 Э2 Э3

27 2 работа в

малых группах

1.33 Автоматизированные системы по учёту

и анализу успеваемости /Ср/ Э1 Э2 Э3

47

1.34 Подготовка курсовой работы /Ср/

Э1 Э2 Э3

47

1.35 Подготовка к экзамену /Экзамен/

Э1 Э2 Э3

35,77

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,26

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

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

Раздел 4. Выполнение и защита

курсовой работы

4.1 Выполнение курсовой работы /Ср/ 137

4.2 Защита курсовой работы /ИКР/ 27

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.

3. Информационное обеспечение управления в системе образования.

4. Государственные информационные системы.

5. Планирование образовательного  процесса на основе федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования.

6. Разработка учебных планов.

7. Модульный принцип построения учебного плана.

8. Автоматизарованные системы расчёта штатов и распределения учебной нагрузки вуза.
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9. Автоматизированные системы построения учебных планов среднего профессионального образования.

10. Автоматизарованные системы составления расписания.

11. Автоматизированные системы учёта и планирования контингента студентов.

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

13. Автоматизированные системы по учёту и анализу успеваемости.

5.2. Темы письменных работ

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).

5.3. Фонд оценочных средств

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

дисциплине "Информационные системы в области образования":

Приложение 6 к ОПОП 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) "Прикладная информатика в

области образования"

Приложение 1 к рабочей программе дисциплин

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

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Закон об образовании: федер. закон РФ от 29 декабря 2012г.

№ 273-ФЗ

Йошкар-Ола: Аккредитация в

образовании, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Информационные и коммуникационые технологии в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. - М:

Директ-Медиа, 2013. - 231 с.  (дополнительная литература). http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_id=209292

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.

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

Э3 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.

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

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 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Консультант Плюс;

6.3.1.2 Windows 10 Ent.;
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6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 АСУ "Планы".

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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции, лабораторные работы: мультимедийный компьютерный класс - ауд.1417:

7.2 Стул под компьютер -2

7.3 Доска аудиторная поворотная -1

7.4 ПКCore 2DUO -2

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

7.6 Компьютерный стол -23

7.7 Стол для компьютера -1

7.8 Стул ученический -25.

7.9 Самостоятельная работа: ауд. 1417,

7.10 электронный читальный зал:автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками с

выходом в Интернет.

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