
 



  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М2.В.4 

 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ» 

 

Курс позволит получить теоретические знания и практические навыки в 

области анализа отечественных и зарубежных информационных систем 

организации и управления учебным заведением на различных уровнях 

образования. 

В ходе курса студенты должны будут освоить методы и правила 

применения средств телекоммуникационных и вычислительных систем в 

управлении образовательной деятельностью, разработать модель управления 

процессом образовательной деятельности и оценить эффективность 

образовательного процесса на основе сформулированных критериев. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов представлений об образовательном 

процессе, как о сложной распределенной информационно-управляющей 

системе, об организации информационных систем управления 

образованием, предназначенных для функционирования в учебных 

заведениях среднего, средне-специального и высшего образования. 

Задачи: 

1. Определить образовательный процесс как сложную распределенную 

информационно-управляющую систему.  

2. Определить стратегию практического использования средств 

информатизации в сфере образования. 

3. Ознакомить с современными приемами и методами использования новых 

информационных технологий при организации разного рода занятий, в 

различных видах научной и учебной деятельности. 

4. Освоить технологию модернизации образовательных программ на основе 

внедрения современных информационных технологий. 

5. Изучить современные электронные средства поддержки 

образовательного процесса и приемы их интеграции с традиционными 

учебно-методическими материалами. 

6. Изучить технологию и методологию оценивания эффективности 

информационной системы управления образованием. 

7. Дать характеристику современным методам и средствам 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных. 

8. Развить творческий потенциал, необходимый для дальнейшего 

самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного 



 

развития и совершенствования средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла (М2.В.4). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

«Стандартизация в области IT-образования»,  

«Педагогические технологии в информационно-образовательной среде»,  

«Образовательные модели и системы в высшей школе»,  

«Информационно-коммуникационные технологии и системы в 

образовании». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –  

«Методология и технология проектирования информационных систем»,  

«Автоматизированные системы педагогического мониторинга». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 

3.1. Общекультурные: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам 

исследования (ОК-1); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков как средством делового общения (ОК-2); 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и 

навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК-3); 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в 

условиях риска и принимать нестандартные решения в проблемных 

ситуациях (ОК-4); 

 способен использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать и представлять информацию (ОК-6); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 



 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-7). 

3.2. Профессиональные: 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ПК-3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями ООП 

магистратуры (ПК-4); 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления 

информационными системами в прикладных областях (ПК-5); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации 

предприятий и организаций (ПК-9); 

 способен проводить анализ экономической эффективности ИС, 

оценивать проектные затраты и риски (ПК-10); 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков (ПК-11); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач с использованием математических 

методов и методов компьютерного моделирования (ПК-12); 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы (ПК-13); 

 способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария 

автоматизации и информатизации прикладных задач (ПК-14); 

 способен применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и 

информатизации решения прикладных задач различных классов и 

создания ИС (ПК-15); 

 способен проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, 

адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-17); 

 способен принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска (ПК-18); 

 способен формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией 

развития предприятий (ПК-19); 

 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов 

предприятия и организации (ПК-20); 



 

 способен управлять информационными ресурсами и 

информационными системами (ПК-21); 

 способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и организаций (ПК-22); 

 способен организовывать и проводить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в 

организациях (ПК-23); 

 способен в условиях функционирования ИС брать на себя 

ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, 

эффективно использовать современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом (ПК-24). 

3.3. Профессионально-специализированные: 

 способен проводить переговоры с заказчиком и выяснять его 

первоначальные потребности и бизнес-задачи (ПСК-1); 

 способен формализовывать предметную область проекта и требования 

пользователей заказчика по результатам экспресс-обследования (ПСК-

2); 

 способен составлять и осуществлять презентацию коммерческого 

предложения с вариантами решения (ПСК-4); 

 способен проводить работы по описанию и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика в информационной системе (ПСК-7); 

 способен разработать концепцию  автоматизации образовательного 

учреждения (будущей информационной системы), исходя из его 

текущих задач и финансовых возможностей (ПСК-8); 

 способен предложить методики экспертного тестирования и анализа 

информационных систем на этапе опытной эксплуатации и поэтапного 

внедрения (ПСК-11); 

 способен разрабатывать схемы интеграции корпоративной 

информационной системы образовательного учреждения  с другими 

аппаратно-программными комплексами (ПСК-13); 

 способен обеспечить защиту информации и персональных данных 

работников и клиентов образовательного учреждения (ПСК-14); 

 способен управлять проектами по модернизации и развитию ИТ- 

инфраструктуры образовательного учреждения (ПСК-15). 

 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать: 

 архитектуру информационной системы управления образованием; 

 структурные и функциональные элементы информационной системы 

управления образованием; 

 функции, процедуры и службы управления образованием;  

 задачи и функции информационных систем управления образованием; 

 модели управления процессом образовательной деятельности; 



 

 отечественные и зарубежные информационные системы, 

предназначенные для организации и управления учебным заведением 

на различных уровнях образования; 

 программные продукты, предназначенные для управления качеством 

образования. 

- студент должен уметь: 

 применять средства телекоммуникационных и вычислительных систем 

в управлении образовательной деятельностью; 

 оценивать эффективность образовательного процесса; 

 использовать файл-серверные и клиент-серверные технологии  в  

информационной системе управления образованием; 

 формулировать критерии оценки функционирующих информационных 

систем  организации и управления учебным заведением; 

 проводить сравнительную характеристику имеющихся 

информационных систем управления образовательным процессом; 

 работать в наиболее распространенных информационных системах, 

предназначенных для управления образовательным учреждением. 

- студент должен владеть: 

 способностью понимать области применения различных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации 

образовательной деятельности и прогнозировать вероятные тенденции 

развития этих подходов; 

 способностью анализировать свойства информации и информационных 

процессов в области образования; 

 способностью выбирать методологию и технологию использования ИС 

на основе экспертных оценок; 

 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания 

для решения образовательных задач; 

 способностью применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизированного решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС; 

 способностью определять архитектуру и сервисы информационных 

образовательных систем; 

 способностью использовать информационные ресурсы и 

информационные системы для автоматизации прикладных 

информационных процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы:  
 

доцент кафедры «Информатика и ВТ»,                                                                                                     О.М. Гущина 

к.п.н., доцент                                                    
 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
(наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Семестр изучения одиннадцатый 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекомендуема

я литература 
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Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная 
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в т.ч. в 
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й 
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Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 
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реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в
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а
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х
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ц
и

й
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х
 

п
р

а
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ч
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к
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Модуль 1. 

Теоретические и 

практические 

предпосылки 

организации и 

управления 

образовательным 

процессом 

1.1. Понятие управления 

образовательным 

процессом 

1.2. Подходы к 

конструированию 

технологии управления 

образовательным 

процессом 

1.3. Уровни управленческой 

деятельности в системе 

образования 

1.4. Современное состояние 

Российской системы 

образования 

1   

5 

Форма 

проведения 

лекций: 

 вводная лекция 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

 

Интерактивные 

формы 

обучения: 

групповая 

дискуссия по 

теме 

«Современные 

2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Конспект по 

проблеме 

определения 

современного 

состояния 

российской 

системы 

образования. 
1, 2, 5, 7, 9 

Лабораторная работа 1. 

Определение целей и задач 

основных уровней 

управленческой деятельности. 

 8  2 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет в виде 

структурированн

ой таблицы, 

отображающей 

цели и задачи 



 

подходы к 

моделированию 

системы 

управления 

образовательны

м процессом» 

и 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

основных 

уровней 

управленческой 

деятельности. 

Модуль 2. 

Общие 

положения о 

системе 

управления 

образованием 

2.1. Нормативные акты, 

регулирующие сферу 

управления образованием  

2.2. Разграничение 

компетенции органов 

управления образованием 

2.3. Компетенция 

муниципальных 

образований и 

образовательных 

учреждений 

2.4. Пути развития 

управления образованием 

2.5. Тенденции развития 

управления образованием 

в зарубежных странах 

2   

6 

Форма 

проведения 

лекций: 

лекция - 

дискуссия 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

 

Интерактивные 

формы 

обучения: 

проектная 

деятельность в 

рамках создания 

образовательног

о электронного 

ресурса  

и 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

 

2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Устный опрос по 

сформулированн

ым вопросам. 

1, 2, 3, 4, 7, 9 

Лабораторная работа 2. 

Организация системы 

управления процессом 

образования 

 8  2 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе. 



 

Модуль 3. 

Управление 

образовательным 

процессом как 

социальная 

технология 

3.1. Сущность организации и 

управления 

образовательным 

процессом.  

3.2. Педагогическая система 

обучения принятию 

управленческого решения 

в ВУЗе  

3.3. Основные принципы 

управления 

педагогическими 

системами 

3.4. Методы, формы и 

функции управления 

педагогическими 

системами 

2   

6 

Форма 

проведения 

лекций: 

лекция - беседа 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

 

Интерактивные 

формы 

обучения: 

групповая 

дискуссия по 

теме 

«Управление 

образовательны

м процессом как 

социальная 

технология» 

и 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

1 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Устный опрос по 

сформулированн

ым вопросам. 

2, 4, 5, 6, 8, 9 

Лабораторная работа 3. 
Моделирование процесса 

управления образовательным 

процессом 

 12  4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе. 

Модуль 4. 

Информационно-

обучающая 

среда: проблемы 

формирования и 

организации 

образовательного 

процесса 

4.1. Концепция 

информационно-

обучающей среды 

4.2. Особенности организации 

образовательного 

процесса в 

информационно-

обучающей среде 

4.3. Архитектура 

интеллектуальной 

обучающей среды 

4.4. Перспективы развития 

1   1 

Форма 

проведения 

лекций: 

лекция - 

дискуссия  

 

Интерактивная 

форма обучения: 

круглый стол на 

тему «Пути 

развития 

1 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Отчет по 

ресурсам 

образовательных 

порталов, 

направленных на 

управление 

учебным 

процессом 

 

1, 4, 5, 7, 8, 9 



 

информационно-

обучающей среды 

4.5. Проблемы современного 

уровня образования 

4.6. Проблемы и перспективы 

реализации 

компетентностного 

подхода в образовании 

управления 

образовательны

ми системами» 

 

 

 

Модуль 5. 

Моделирование и 

разработка 

программы 

организации и 

управления 

образовательным 

процессом в 

учебном 

заведении 

5.1. Зарубежные 

автоматизированные 

системы управления и 

обучения   

5.2. Автоматизированные 

системы управления для 

учреждений среднего 

образования 

5.3. Автоматизированные 

системы управления для 

учреждений высшего 

образования 

5.4. Автоматизация систем 

управления в 

образовании 

2   

6 

Форма 

проведения 

лекций: 

лекция - беседа 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

 

Интерактивные 

формы 

обучения: 

ролевая игра при 

организации 

учебного 

занятия с 

использованием 

электронного 

образовательног

о ресурса 

и 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Реферат на одну 

из тем: 

«Зарубежные 

АСУО», «АСУ 

для ссузов», 

«АСУ для вузов» 

 

1, 3, 6, 7, 9 

Лабораторная работа 

4.Сравнительный анализ 

существующих отечественных 

и зарубежных систем 

управления для учреждений 

среднего и высшего 

образования 

 12  4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет в виде 

сравнительного 

анализа 

существующих 

отечественных и 

зарубежных 

систем 

управления для 

ссузов и вузов 

Модуль 6. 

Информационны

е системы и 

6.1. Современное состояние 

применения 

информационных 

технологий в образовании 

2   10 

Форма 

проведения 

лекций: 
2 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Отчет в виде 

сформулированн

ых факторов, 

направленных на 

3, 4, 5, 8, 9 



 

технологии в 

организации и 

управлении 

образовательным 

процессом 

6.2. Повышение 

эффективности 

использования средств 

вычислительной техники 

в процессе обучения 

6.3. Технологические 

подходы к обучению 

6.4.  Проблемы создания 

информационно-

обучающей среды 

проблемная 

лекция 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

 

Интерактивные 

формы 

обучения: 

тренинг: 

использование 

информационны

х технологий для 

развития 

системы 

образования  

и 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

создание 

информационно-

обучающей 

среды 

управления 

Лабораторная работа 5. 

Разработка системы 

организации и управления 

образовательным процессом 

 16  6 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Демонстрация 

разработанного 

ресурса. 

Модуль 7. 

Моделирование 

сети 

образовательных 

учреждений как 

составляющей 

организации и 

управления 

качеством 

образовательного 

процесса 

7.1. Сущность управления 

качеством образования  

7.2. Модель управления 

качеством 

информационно-

образовательных 

ресурсов  

7.3. Критерии и факторы, 

определяющие качество 

управления 

образовательным 

процессом 

7.4. Математическая модель 

оценки показателей 

качества 

2   6 

Форма 

проведения 

лекций: 

лекция - 

дискуссия 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

 

Интерактивные 

формы 

обучения: 

групповая 

1 

Изучение и 

конспектирован

ие учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети 

Интернет; 

мультимедийн

ый проектор. 

Мультимедийн

ая презентация 

Отчет в виде 

сформулированн

ых критериев, 

определяющих 

качество 

управления 

образовательным 

процессом 

2, 4, 5, 8, 9 



 

образовательного 

процесса 

7.5. Мониторинг как аспект 

управленческой 

деятельности 

дискуссия по 

теме 

«Управление 

качеством 

образования» 

компьютерный 

практикум 

и 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

Лабораторная работа 

6.Оценка экономической 

эффективности реализованной 

модели организации и 

управления образовательным 

процессом 

 8  3 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе. 

Итого: 
12 64  40  

32 
 

76   

  



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля  Конспект по проблеме определения современного состояния 

российской системы образования. Отчет в виде структурированной 

таблицы, отображающей цели и задачи основных уровней 

управленческой деятельности. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, 

проявившему знания программного материала и 

дополнительной литературы, обнаружившему 

творческие способности в понимании, изложении 

и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и 

умениями для их устранения при корректировке. 

 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, 

имеющему существенные пробелы в знании 

основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

 

Защита второго модуля Защита отчета по лабораторной работе. 

Защита третьего 

модуля 

Защита отчета по лабораторной работе. 

Защита четвертого 

модуля 
Отчет по ресурсам образовательных порталов, направленных на 

управление учебным процессом 

Защита пятого модуля Реферат на одну из тем: «Зарубежные АСУО», «АСУ для ссузов», 

«АСУ для вузов» Отчет в виде сравнительного анализа 

существующих отечественных и зарубежных систем управления 

для ссузов и вузов 

Защита шестого 

модуля 
Отчет в виде сформулированных факторов, направленных на 

создание информационно-обучающей среды управления 

Защита седьмого 

модуля 
Отчет в виде сформулированных критериев, определяющих 

качество управления образовательным процессом Демонстрация 

разработанного ресурса. 

Защита письменной 

работы 

Реферат на одну из тем, предложенных для самостоятельного 

изучения. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему 

материал на основе дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в 

понимании и изложении использовании 

материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не 

сумевшему дать правильный ответ на заданную 

тему или допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 



 

 
Форма 

проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

1. Сданы и получены оценки за следующие 

отчеты: 

- конспект по проблеме определения 

современного состояния российской системы 

образования; 

-структурированная таблица, отображающая 

цели и задачи основных уровней 

управленческой деятельности; 

- описание ресурсов образовательных 

порталов, направленных на управление 

учебным процессом; 

- реферат на одну из тем: «Зарубежные 

АСУО», «АСУ для ссузов», «АСУ для 

вузов»; 

- сравнительный анализ существующих 

отечественных и зарубежных систем 

управления для ссузов и вузов; 

- описание факторов, направленных на 

создание информационно-обучающей среды 

управления; 

- описание критериев, определяющих 

качество управления образовательным 

процессом. 

2. Продемонстрированы и зачтены 

разработанные ресурсы 

3. Сдан и зачтен реферат по выбранной 

тематике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически его излагает, не затрудняется с ответом на основные 

и дополнительные вопросы, свободно справляется с 

практическими заданиями, проявляет знание источников, умеет 

ими пользоваться при ответах, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, 

излагает его по существу, знает понятийный аппарат по теме 

вопроса, не допускает существенных упущений и неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«удовлетвор

ительно» 

ставится, если обучающийся знает основной программный 

материал в минимальном объеме, знаком с основной 

рекомендованной литературой, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий, 

т.е. владеет программным материалом в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетв

орительно» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные 

пробелы в знании основного программного материала, 

допускает принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки по дисциплине.  



6. Примерная тематика рефератов 

 

№ п/п Темы рефератов 

1.  Зарубежная автоматизированная система управления обучением LMS. 

2.  Зарубежная автоматизированная система управления курсами CMS. 

3.  Зарубежная автоматизированная система управления учебным материалом 

LCMS. 

4.  Зарубежная автоматизированная система поддержки обучения LSS. 

5.  Автоматизированная  системы управления для учреждений среднего 

образования «АСИОУ «Школа»» (модули «АРМ завуча», «Кадры», 

«Тарификация и учет рабочего времени», «Заработная плата», «Материалы», 

«Диспетчер расписания»).  

6.  Автоматизированная  системы управления для учреждений среднего 

образования «1С:Управление школой» (модули «1С:Хронограф школа 2.5 

проф»,  «1С:Школьное питание», «1С:Школьная библиотека», 

«1С:Хронограф тарификация для бухгалтера проф», «1С:Зарплата и кадры», 

«1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений», «1С:Репетитор»). 

7.  Автоматизированная  системы управления для учреждений среднего 

образования «АРМ «Директор»». 

8.  Автоматизированная  системы управления для учреждений среднего 

образования «АРМ «Секретарь»» (блок «Делопроизводство»). 

9.  Управление деятельностью муниципального образования на основе 

Интернет-решения корпорации «Парус» 

10.  Автоматизированная система управления для учреждений высшего 

образования «АСУ учебного заведения» (модули «Ректорат», «Справочно-

информационная система – СИС». 

11.  Продукт «IBS Управление образовательным процессом в ВУЗе» (модули 

«Планирование учебного процесса», «Расписание», «Учет движения 

контингента обучающихся», «Контроль успеваемости и посещаемости», 

«Платные формы обучения студентов»). 

12.  Продукт «ВУЗ» (модули «Учение», «Жизнедеятельность», «ППС», 

«Студенты», «Материальная среда ВУЗа»,  «Информационная среда ВУЗа», 

«Дидактическая среда,  инновационные технологии обучения», 

«Организационно-методическая среда», «Научная работа студентов», 

«Научно-исследовательская деятельность персонала», «Тезаурус ВУЗа»). 

13.  АИС «АБИТУРИЕНТ» вуза (сети вузов).  

14.  Многофункциональная система для учебных заведений «АйТи-

Университет».  

15.  Программный продукт для управления качеством обучения: модуль 

SAPQualityManagement (программная платформа). 

16.  Программный продукт для управления качеством обучения: система 

«Университет», модуль "Управление качеством -  TRIM-QMS, 

BusinessStudio, CompanyMedia. 

17.  Программный продукт для управления качеством обучения: система 

«Университет», модуль «Управление качеством» - DocsVision. 

 

 

  



 

7. Вопросы к экзамену   

 

№ п/п Вопросы  

1.  Нормативно-правовая база образования – основные положения и 

документы.  

2.  Российский рынок образовательных услуг, особенности его 

функционирования и развития, конкуренция на рынке.  

3.  Качество образования и признание российского образования за рубежом.  

4.  Многоцикловое обучение, мобильность. Многоуровневое образование.  

5.  Управление обучением и развитием отдельного учащегося.  

6.  Управление учебным процессом в рамках одного учебного заведения.  

7.  Управление работой группы родственных учебных заведений.  

8.  Управление учебными заведениями по территориальному принципу.  

9.  Управление системой народного образования страны. 

10.  Зарубежные автоматизированные системы управления обучением. 

11.  Автоматизированные системы управления для учреждений среднего 

образования 

12.  Автоматизированные системы управления для учреждений высшего 

образования 

13.  Определение целевых задач автоматизации управления образовательным 

процессом.  

14.  Обоснование архитектуры типовой системы управления процессом 

обучения.  

15.  Выбор структуры прикладного программного обеспечения управления 

образовательным процессом.  

16.  Математические модели и алгоритмы мониторинга потребностей рынка 

труда. 

17.  Инструментальные средства управления поиском информации в локально-

вычислительной сети учебного заведения.  

18.  Разработка модели тестирования учащихся и формирование групп по 

профессиям 

19.  Математическое обеспечение решения целевых задач управления 

образовательным процессом 

20.  Оценка качества знаний учащихся.  

21.  Автоматизированная система многомерного статистического анализа при 

мониторинге учебного процесса.  

22.  Автоматизированная подсистема поиска информации в системе управления 

учебного процесса 

23.  Структура и особенности программных средств типовой информационной 

системы.   

24.  Реализация организационных структур управления деятельностью 

ресурсным центром и повышение эффективности управления.  

25.  Результаты внедрения и методика автоматизации управления 

образовательным процессом.  

26.  Использование информационных систем и технологий для управления 

образовательным учреждением и системой образования на разных уровнях.  

27.  Информационные системы и технологии в оценке качества образования на 

уровне субъекта федерации, муниципалитета, школы, вуза и ссуза.  



 

28.  Проблемы интеграции образовательных информационных систем.  

29.  Интеграция региональных и федеральных информационных систем в сфере 

образования.  

30.  Использование WEB-технологий в образовании.  

31.  Использование ИКТ в подготовке учащихся к ЕГЭ.  

32.  Создание единой информационной среды для вуза, филиалов, техникумов.  

33.  Реализация миссии учебного заведения по качественной подготовке 

высококвалифицированных специалистов отрасли в современных условиях.  

34.  Информационное обеспечение основного и вспомогательных бизнес-

процессов учебных заведений.  

35.  Повышение эффективности управления учебным заведением как 

руководством учебного заведения.  

36.  Интеграция управления всеми бизнес-процессами в рамках единой 

корпоративной системы.  

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным  компетенциям, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно-исследовательской,  научно-педагогической,  проектной, 

опытно-,   опытно-конструкторской,  технологической,  исполнительской, 

творческой), для ООП магистратуры является семинар, являющийся основой 

корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках 

учебного курса предусмотрены следующие образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов; 

 групповая дискуссия по теме «Современные подходы к моделированию 

системы управления образовательным процессом»; 

 групповая дискуссия по теме «Управление образовательным процессом 

как социальная технология»; 

 групповая дискуссия по теме «Управление качеством образования»; 

 круглый стол на тему «Пути развития управления образовательными 

системами»; 

 проектная деятельность в рамках создания образовательного 

электронного ресурса; 

 ролевая игра при организации учебного занятия с использованием 

электронного образовательного ресурса; 

 семинар-тренинг: использование информационных технологий для 

развития системы образования. 



  



 

 

 

9.2.  Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 СелевкоГ.К.Энциклопедия 

образовательных технологий: [в 2 т.]. 

Т.1 / Г. К. Селевко. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. –816с. 

энциклопедия 6 

2 Селевко Г.К. Энциклопедия 

образовательных технологий: [в 2 т.]. 

Т.2 / Г. К. Селевко. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. - 815с. 

энциклопедия 6 

3 Информатика : экспресс-подготовка к 

интернет-тестированию : учеб.пособие 

для студ. вузов, обучающихся по напр. 

и спец. "Социальная работа" / под ред. 

О. Н. Рубальской. - Гриф УМО. - М. : 

Финансы и статистика : ИНФРА-М, 

2010. - 239 с. 

учебное пособие 1 

4 Федоров Н. В. Проектирование 

информационных систем на основе 

современных CASE-технологий : 

учеб.пособие / Н. В. Федоров. - 2-е 

изд., стер. - М. : МГИУ, 2008. - 278 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 228-229. - Прил.: с. 

230-278. 

учебное пособие 10 
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