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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать представление об электронных средствах обучения и привить навыки по использованию этих

знаний для решения практических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теоретические разделы курса базируются на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как

2.1.2

2.1.3 Информатика

2.1.4 Математика

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

предшествующее:

2.2.1 Интернет-технологии ведения бизнеса

2.2.2 Инновационный менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

1 математические модели и методы анализа экономических данных

2 электронные таблицы, другие современные инструментальные средства АИС для обеспечения своей

профессиональной деятельности в области анализа бизнес-процессов

3 ПО, позволяющее развивать способность к самоорганизации и самообразованию

Уметь:

1 управлять ПК при работе в автономном режиме

2 создавать и редактировать текстовые документы с помощью одного из текстовых редакторов

3 использовать ПО, позволяющее развивать способность к самоорганизации и самообразованию

Владеть:

1 математическими моделями и методами анализа экономических данных

2 современными инструментальными средствами АИС для обеспечения своей профессиональной

деятельности в области анализа бизнес-процессов

3 ПО, позволяющим развивать способность к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -математические модели и методы анализа экономических данных;

3.1.2 -электронные таблицы, другие современные инструментальные средства АИС для обеспечения своей

профессиональной деятельности в области анализа бизнес-процессов.

3.2 Уметь:

3.2.1 -управлять ПК при работе в автономном режиме;

3.2.2 -создавать и редактировать текстовые документы с помощью одного из текстовых редакторов;

3.2.3 -пользоваться электронными таблицами;

3.2.4 -подготовить задачу для решения на ПК, включая ее математическую постановку, выбор метода решения,

описание алгоритма и составление программы;

3.2.5 -самостоятельно применять компьютеры для решения учебных задач, используя для этого соответствующие

инструментальные средства;

3.2.6 -применять математический аппарат анализа и синтеза информационных систем;

3.2.7 -применять методы программирования и навыки работы с математическими пакетами для решения практических

задач хранения и обработки информации;

3.2.8 -использовать современные информационные технологии методов  сбора, представления, хранения, обработки и

передачи информации с использованием компьютеров.

3.3 Владеть:

3.3.1 иметь навыки работы на ПК в современных операционных средах, использования современных программных

средств, использующих "оконный интерфейс".
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание дисциплины

1.1 ИКТ в образовании /Пр/ 21

1.2 ИКТ в образовании /Ср/ 281

1.3 Программные средства, ориентированные на применение в образовательном

процессе  /Пр/

21

1.4 Программные средства, ориентированные на применение в образовательном

процессе  /Ср/

271

1.5 Проектирование электронных учебных курсов  /Пр/ 11

1.6 Проектирование электронных учебных курсов  /Ср/ 271

1.7 Психологические аспекты информатизации образовательной системы /Пр/ 11

1.8 Психологические аспекты информатизации образовательной системы /Ср/ 271

1.9 Дистанционное обучение /Пр/ 11

1.10 Дистанционное обучение /Ср/ 271

1.11 Телекоммуникационные сети и их ресурсы для системы образования /Пр/ 11

1.12 Телекоммуникационные сети и их ресурсы для системы образования /Ср/ 271

1.13  /Экзамен/ 91

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Информационная технология обучения.

2. Компоненты информационно-коммуникационных технологий.

3. Инструментарий информационной технологии.

4. Понятие E-learning. Основы электроного обучения.

5. Общие сведения о службах Интернета.

6. Служба WWW.

7. Гипертекст. Форматы документов.

8. Программы для просмотра документов (браузеры).

9. Контролирующие системы.

10. Обучающие и тренировочные системы.

11. Тренировочные системы.

12. Системы для поиска информации.

13. Моделирующие программы. Микромиры.

14. Инструментальные программные средства познавательного характера.

15. Инструментальные средства универсального характера.

16. Типы программ дистанционного образования.

17. Характеристика дистанционного образования.

18. Модели ДО. Составляющие дистанционного образования.

19. Дистанционные технологии.

20. Элементы дистанционного учебного курса Структура дистанционного учебного курса.

21. Особенности применения компьютерных  телекоммуникаций в образовании.

22. Перспективы  развития компьютерных телекоммуникаций.

23. Образовательные услуги сети Интернет.

24. Услуги Интернет.

25. Электронная почта – служба Интернета (E-mail).

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1.  Укажите синхронные инструменты коммуникации:

  Чат

  ICQ

  Форум

  Видеоконференция

  E-mail

2. Укажите асинхронные инструменты коммуникации:

  ICQ

  Видеоконференция

  Форум

  Чат

  E-mail
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3. C чем связаны основные финансовые потери для государства в процессе внедрения e-Learning?

  c обучением преподавателей, организаторов учебного процесса и администраторов

  с оснащением школ и вузов дорогостоящей аппаратурой и ПО

  c компенсацией, связанной с ухудшением здоровья пользователей

1

4. По прогнозам, в будущем для компаний e-learning будет...

  одним из основных инструментов

  не будет существовать в компаниях как таковой

  вспомогательным инструментом

  нет верного ответа

5. e-Learning – это:

  Технология получения знаний при использовании ИТ

  Дистанционное обучение

  Форма обучения

6. Основными учебными материалами в электронном обучении являются:

  Ссылки на Интернет-ресурсы

  Электронные учебники

  Книги

  Журналы

7. Контент – это

  Преподаватель

  Организатор

  Руководство по изучению

  Видеолекция

  Задания

  Тестовые вопросы

  Учебное пособие

8. Выберите из предложенного списка модель обучения

  Открытая

  Традиционная

  Очная

  Очно-заочная

  Смешанная

  Онлайн

  Вечерняя

9 Что такое «Открытый вопрос» в электронном обучении?

  Вопрос, на который может быть несколько правильных вариантов ответа

  Вопрос, который выставляется на обсуждение всем желающим

  Вопрос, ответ на который слушатель набирает с клавиатуры и оценка за этот ответ проставляется только преподавателем

(не системой)

10 Соотнесите понятия традиционного обучения с понятиями электронного обучения:

  Деканат - Организатор

  Студент - Слушатель

  Преподаватель - Тьютор

11 Информационное общество – это….

12 Расположите технологии коммуникации преподавателей и студентов по мере применения их в обучении:

  Почтовая переписка

  Радио

  Телевидение

  Интернет (ПК)

  GPRS (КПК)

13 Связаться с администраторами Виртуального Кампуса МЭСИ вы можете по:

  Телефону

  Лично

  Электронной почте

  ICQ

14 Раздел «wiki-библиотека» предназначен для:

  Совместной работы над каким-то научным вопросом студента и преподавателя, который требует совместной подготовки

письменного отчета

  Для хранения результатов тестов

  Для работы коллектива авторов над статьей

  Для обсуждения активных тем по дисциплине, которые получили резонанс в обществе – например, вступление России в

ВТО

15 Введение двухуровневой системы предусматривает:

  первую ступень - бакалавр (не менее трех лет)

  вторую ступень - магистр (два года)

  первую ступень – специалист (не менее двух лет)

  вторую степень – профессионал (не менее четырех лет)
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Калмыкова О. В. ,

Черепанов А. А.

Студент в информационно-образовательной среде: Учебно-

практическое пособие

М.: Евразийский открытый

институт, 2011

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=93227

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Козлова Т. В. ,

Саркисов К. А. ,

Козлов А. Н. ,

Волков Д. В.

Студент в среде e-Learning: Учебно-методический комплекс М.: Евразийский открытый

институт, 2011

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=93228

6.2. Перечень  информационно-телекоммуникационных ресурсов

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.2.1.1 Microsoft Windows, OpenOffice.

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.2.2.1 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.2.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

6.2.2.3 СДО. Студент в среде e-learning.  http://moodle.tiei.ru/course/view.php?id=526

6.2.2.4 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93227&sr=1

6.2.2.5 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93228&sr=1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения для организации обучения представляют собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования.

7.2 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду Университета.

7.3 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

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

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий, необходимая для полного усвоения программы

курса.

Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, полученных студентами на лекциях,

подготовка к текущим семинарским занятиям, промежуточным формам контроля знаний (тестированию, контрольным

работам и пр.) и к экзамену.

Самостоятельная работа способствует формированию у студентов навыков работы с литературой, развитию экологической

культуры для приобретения новых знаний. Наибольший объём самостоятельной работы приходится на те разделы курса,

которые не получили достаточного освещения на лекциях.

Методическое обеспечение самостоятельной работы состоит из:

- определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить самостоятельно;

- выбора необходимой учебной литературы, обязательной для изучения;

- поиска дополнительной научной литературы;

- организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения

при самостоятельном освоении учебного материала.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

В самостоятельную работу студентов входит работа с электронно-обучающей системой Moodle по соответствующему

предмету.  Во время работы с Moodle студенты знакомятся с основными положениями курса, самостоятельно изучают ряд

тем. В соответствии с графиком мероприятий им необходимо  выполнить практические и контрольные задания,

опубликовать свои работы в форуме, сдать зачеты по модулям программы, представить итоговый проект и поучаствовать в
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конференции.

В нашем университете действует балльно-рейтинговая система обучения.

За каждый вид деятельности начисляются баллы, указанные в скобках в системе Moodle, максимальное количество баллов

- 100.

Если Вы по курсу набираете менее 39% (итоговая строка оценок), то ваша оценка - неудовлетворительно,

40-60% - удовлетворительно,

61-80% - хорошо,

81-100% - отлично.


