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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему компетенций бакалавра прикладной информатики в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в управлении 

информационными ресурсами образовательных систем для решения проектных, 

производственно-технологических, организационно-управленческих и аналитических задач 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление информационными ресурсами образовательных систем» 

относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Управление информационными ресурсами 

образовательных систем» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационная безопасность», 

«Информационные системы и технологии», «Теоретические основы создания 

информационного общества», «Введение в методику обучения информатике», 

«Мультимедийные технологии», «Управление информационными системами», прохождения 

практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – потенциал применения информационных ресурсов в области образования; 

 – примеры информационных технологий используемых в области информатизации 

образования; 

 – основые информационные угрозы информационной системе образовательных 

учреждений; 

 

уметь 

 – приводить примеры информационных ресурсов, используемых в сфере 

информатизации управления образованием; 

 – приводить примеры сетевых образовательных ресурсов; 

 – планировать мероприятия для защиты информационных ресурсов образовательного 

учреждения; 

 

владеть  

 – навыками отбора существующего программного обеспечния для работы с 

информационными ресурсами сферы образования. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 80 80 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Лабораторные работы (ЛР) 40 40 

Самостоятельная работа 46 46 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Информационные ресурсы 

образовательных систем: 

классификация, назначение 

Информационные ресурсы образовательных систем, 

их классификация, назначение, области 

использования. Информационные ресурсы 

образовательного назначения. Информационные 

ресурсы, обеспечивающие информатизацию 

управления образовательным учреждением. 

2 Образовательные ресурсы 

сети Интернет 

Информационные ресурсы образовательного 

назначения. Учебно-методическая документация. 

Электронные образовательные ресурсы. Сетевые 

образовательные ресурсы учебных заведений. Порталы 

научно-педагогической информации на основе 

распределенных телекоммуникационных 

информационных ресурсов. Федеральные и 

региональные информационные образовательные 

ресурсы. Формирование единого информационно-

образовательного пространства. 

3 Информационные и 

коммуникационные 

технологии в управлении 

информационными 

ресурсами системы 

образования 

Информационные ресурсы сферы управления 

образованием. Системы управления кадрами и 

контингентом образовательных учреждений. 

Электронный журнал. Системы планирования 

образовательного процесса и составления расписаний. 

Универсальное и специализированное программное 

обеспечение для работы с информационными 

ресурсами сферы управления образованием. 

4 Информационная 

безопасность 

информационного 

пространства образования 

Вопросы информационной безопасности, связанные с 

формированием и использованием информационных 

ресурсов образовательных систем. Нормативно-

правовая база в области использования 

информационных ресурсов, представляющих собой 

конфиденциальную информацию и персональные 

данные пользователей информационных систем. 
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Организационно-технические требования к защите 

информации в информационных системах 

образовательных учреждений. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Информационные ресурсы 

образовательных систем: 

классификация, назначение 

– 10 10 11 31 

2 Образовательные ресурсы сети 

Интернет 

– 10 10 11 31 

3 Информационные и 

коммуникационные технологии 

в управлении 

информационными ресурсами 

системы образования 

– 10 10 12 32 

4 Информационная безопасность 

информационного пространства 

образования 

– 10 10 12 32 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]/ 

Галатенко В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52209.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10518.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Сергеев А.Н. Социальная образовательная сеть Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Сергеев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2013.— 57 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21453.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10924.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Машихина Т.П. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Машихина Т.П., Шостенко С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2010.— 278 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11322.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
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050706 (031000) - Педагогика и психология, 050701 (033400) - Педагогика / Е. С. Полат, М. 

Ю. Бухаркина. - 3-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2010. - 364, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 338-339. - 

Прил.: с. 340-363. - ISBN 978-5-7695-7057-5; 20 экз. : 341-22. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Интернет-браузер. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Управление информационными 

ресурсами образовательных систем» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, оборудованный 

необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной 

сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, 

использования офисных приложений и CASE-средств. 

 2. Аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная аудиторной доской, 

стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного 

оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Управление информационными ресурсами образовательных систем» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 

проведение практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме экзамена. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
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занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Управление информационными ресурсами образовательных систем» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


