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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс направлен на изучение современных методов и средств проектирования ИС.

Предусматривается изучение CASE-средств как программного инструмента поддержки

проектирования ИС.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Проектирование информационных систем в образовании" преподается на основе

междисциплинарных связей с дисциплинами "Вычислительные системы, сети и

телекоммуникации", Информационные системы и технологии", "Базы данных",

"Проектирование информационных систем", "Проектный практикум".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью эксплуатировать и сопровождать

информационные системы и сервисы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 назначение и виды ИС; стадии создания ИС; методы анализа прикладной области;

информационных потребностей и формирования требований к ИС; методологии и технологии

проектирования ИС; методы и средства организации и управления проектом ИС на всех

стадиях жизненного цикла. 

 

 2. должен уметь: 

 назначение и виды ИС; стадии создания ИС; методы анализа прикладной области;

информационных потребностей и формирования требований к ИС; методологии и технологии

проектирования ИС, проектирования обеспечивающих подсистем ИС; методы и средства

организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла. 

 3. должен владеть: 

 работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и

информационных процессов; разработка технологической документации; использование

функциональных и технологических стандартов разработки ИС; работы с инструментальными

средствами управления проектом ИС. 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Проектирование

информационной

системы (ИС). Понятия

и структура проекта

ИС. Классификации

АИС

7 1-2 0 4 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Каноническое

и типовое

проектирование ИС.

Жизненный цикл ИС.

Стандарты в области

проектирования ИС

7 3-4 0 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Стадии и

этапы процесса

проектирования ИС.

Информационное

обеспечение ИС.

7 5-6 0 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Индустриальные

методы

проектирования.

Структурное

моделирование ИС

7 7-8 0 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Процессный

подход к

проектированию АИС.

Моделирование

данных.

7 9-12 0 8 0

контрольная

работа

презентация

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Объектно-ориентированный

подход к

проектированию АИС

7 13-14 0 4 0

домашнее

задание

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Методы и

стандарты оценки

качества АИС

7 15-16 0 4 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Основные

виды и типы

современных

интегрированных ИС

7 17-18 0 4 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проектирование информационной системы (ИС). Понятия и структура проекта

ИС. Классификации АИС 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация и виды информационных систем в образовании (LCMS, LMS,MOOC) .

Технологическая основа внедрения и развития информационных технологий в образовании.

Обзор и классификация аппаратных и программных средств, составляющих основы

информационно-коммуникационных технологий в образовании.

Тема 2. Каноническое и типовое проектирование ИС. Жизненный цикл ИС. Стандарты в

области проектирования ИС 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие электронного обучения (e-learning), эволюция поколений электронного образования.

Характеристики поколений образования: Образование 1.0, Образование 2.0, Образование

3.0. Тенденции развития системы образования в условиях информатизации общества.

Перспективные направления разработки и использования информационных и

коммуникационных технологий в образовании.

Тема 3. Стадии и этапы процесса проектирования ИС. Информационное обеспечение

ИС. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды информационных систем в образовании: системы управления учебным контентом LCMS,

системы управления обучением LMS, виртуальные среды обучения VLE, массовые открытые

онлайн курсы MOOC.

Тема 4. Индустриальные методы проектирования. Структурное моделирование ИС 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Технология wiki в образовании Технология BYOD в образовании Мобильные технологии в

образовании

Тема 5. Процессный подход к проектированию АИС. Моделирование данных. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Виртуальные среды обучения VLE Понятие PLE ( personal learning environment) и POLS

(personal online learning space) Массовые открытые онлайн курсы MOOC.

Тема 6. Объектно-ориентированный подход к проектированию АИС 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Система онлайн обучения edX. Система онлайн обучения Coursera Системы Global Learning,

XuetangX Российская национальная платформа открытого образования

Тема 7. Методы и стандарты оценки качества АИС 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Международные стандарты SCORM и Tin Can API. Международные стандарты AICC, IMS,

ADL

Тема 8. Основные виды и типы современных интегрированных ИС 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Перспективные направления исследований в области информатизации образования:

мобильное обучение, социальные сети, виртуальные миры.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Проектирование

информационной

системы (ИС). Понятия

и структура проекта

ИС. Классификации

АИС

7 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Каноническое

и типовое

проектирование ИС.

Жизненный цикл ИС.

Стандарты в области

проектирования ИС

7 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Стадии и

этапы процесса

проектирования ИС.

Информационное

обеспечение ИС.

7 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Индустриальные

методы

проектирования.

Структурное

моделирование ИС

7 7-8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Процессный

подход к

проектированию АИС.

Моделирование

данных.

7 9-12

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

презентации

4 презентация

6.

Тема 6.

Объектно-ориентированный

подход к

проектированию АИС

7 13-14

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

презентации

2 презентация

7.

Тема 7. Методы и

стандарты оценки

качества АИС

7 15-16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Основные

виды и типы

современных

интегрированных ИС

7 17-18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме практических занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе

выполнения практических работ, которые выполняются преимущественно под контролем

преподавателя в классах, оснащенных ПК с необходимым программным обеспечением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Проектирование информационной системы (ИС). Понятия и структура проекта

ИС. Классификации АИС 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обзор и классификация аппаратных и программных средств, составляющих основы

информационно-коммуникационных технологий в образовании.

Тема 2. Каноническое и типовое проектирование ИС. Жизненный цикл ИС. Стандарты в

области проектирования ИС 

домашнее задание , примерные вопросы:

Виды информационных систем в образовании: системы управления учебным контентом LCMS,

системы управления обучением LMS, виртуальные среды обучения VLE, массовые открытые

онлайн курсы MOOC.

Тема 3. Стадии и этапы процесса проектирования ИС. Информационное обеспечение

ИС. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Технологические этапы проектирования и создания электронных учебных курсов (ЭУК): 1.

аналитический этап; 2. стратегический этап;3. обученческий этап;4.

технолого-конструкционный этап;5. этап внедрения;6. контрольно-диагностический этап; 7.

прогностический этап.

Тема 4. Индустриальные методы проектирования. Структурное моделирование ИС 

домашнее задание , примерные вопросы:

Особенности проектирования, как содержания, так и образовательных технологий

электронных учебных курсов: 1. используется метод структурирования предметной области, в

результате чего учебный материал разделен на целостные, логически завершенные блоки; 2.

выделяются основные содержательные компоненты учебных действий по освоению материала

для организации обучающей деятельности на ориентированной основе; 3. конструируется

единый (но распределённый по всему объему ЭУК) тезаурус предметной области; 4.

составляются методически сопряженные с содержанием системы практические задания,

которые затем включаются в различные инновационные технологии, трансформируемые в

интерактивные версии.

Тема 5. Процессный подход к проектированию АИС. Моделирование данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Составление диаграмм IDEF и отчетов по ним.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Система онлайн обучения edX. 2. Система онлайн обучения Coursera 3. Системы Global

Learning, The Global Education and Leadership Foundation, XuetangX 4. Российская

национальная платформа открытого образования 5. Технология wiki в образовании 6. Проекты

Викиверситет (Wikiversity) и Викиуче́бник (Wikibooks)

презентация , примерные вопросы:

Защита индивидуального проекта "Российские образовательные порталы"

Тема 6. Объектно-ориентированный подход к проектированию АИС 

домашнее задание , примерные вопросы:

Системы Global Learning, The Global Education and Leadership Foundation, XuetangX,

Российская национальная платформа открытого образования

презентация , примерные вопросы:

Системы управления учебным контентом LCMS Системы управления обучением LMS

Коммерческие LMS SAAS/CLOUD LMS Свободно распространяемые LMS LMS MOODLE. LMS

Blackboard Learn Система онлайн обучения edX. Система онлайн обучения Coursera

Тема 7. Методы и стандарты оценки качества АИС 

домашнее задание , примерные вопросы:

Международные стандарты SCORM и Tin Can API. Международные стандарты AICC, IMS, ADL

Тема 8. Основные виды и типы современных интегрированных ИС 

домашнее задание , примерные вопросы:

Перспективные направления исследований в области информатизации образования:

мобильное обучение, социальные сети, виртуальные миры

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Методика Oracle CDM.

2. Стандарт ISO.

3. Стандарты комплекса ГОСТ 34.

4. Профили открытых ИС.

5. Понятие ИС. Классификация ИС.

6. Модели жизненного цикла ИС.

7. Каноническое проектирование ИС.

8. Состав и содержание ТЗ.

9. Типовое проектирование ИС.

10. Методологические подходы к проектированию ИС: основные понятия IDEF0, SADT.

11. Методологические подходы к проектированию ИС: основные понятия

объектно-ориентированного анализа, нотации UML

12. Электронные учебники.

13. Тестовые компьютерные системы.

14. Электронные учебные курсы.

15. Международные стандарты SCORM и Tin Can API.

16. Международные стандарты AICC, IMS, ADL

17. Системы управления учебным контентом LCMS

18. Системы управления обучением LMS

19. LMS MOODLE.

20. LMS Blackboard Learn

21. Система онлайн обучения edX.

22. Система онлайн обучения Coursera
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23. Системы Global Learning, The Global Education and Leadership Foundation, XuetangX

24. Российская национальная платформа открытого образования

25. Технология wiki в образовании

26. Технология BYOD в образовании

27. Мобильные технологии в образовании

 

 7.1. Основная литература: 

1. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / В.В. Коваленко. - М.: Форум:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=473097

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А.

Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=487293

3. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании [Электроный ресурс]

/ В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая

корпорация "Дашков и К-", 2013. - 320 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=430429

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем: Учеб. пос. /

А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 344с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=400563

2. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=374014

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

StarUML. Open Source - http://staruml.sourceforge.net/en/

Википедия. IDEF0 - http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF0

Википедия. UML - http://ru.wikipedia.org/wiki/UML

Методика функционального моделирования - http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf

Проект RAMUS - http://ramussoftware.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проектирование информационных систем в образовании"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лабораторные занятия проводятся в специализированных компьютерных классах с

необходимым программным обеспечением и проекционным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная

информатика в образовании .



 Программа дисциплины "Проектирование информационных систем в образовании"; 09.03.03 Прикладная информатика; доцент,

к.н. (доцент) Голицына И.Н. 

 Регистрационный номер 68951216

Страница 12 из 12.

Автор(ы):

Голицына И.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Таланов М.О. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


