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Кафедра Бизнес-информатики  

и систем управления производством (БИСУП) 

Миссия и основная задача кафедры - внедрение в учебный процесс 

реальных промышленных информационных систем на основе 

применения современных информационных технологий, как фактора 

инновационного развития, повышения эффективности обучения и 

получения профессии уже во время обучения. 

 Уникальная методика обучения: помимо освоения основного учебного 

плана, студенты имеют возможность бесплатного прохождения обучения 

в бизнес-школах при кафедре с последующим получением от 3 до 10       

и более сертификатов, подтверждающих профессиональный   уровень. 

 Высокая квалификация выпускников, определяющая их 

конкурентоспособность среди специалистов IT-отрасли. 

 100% выпускников к моменту окончания обучения имеют гарантии по 

трудоустройству, в т.ч. в компаниях-партнерах БИСУП. 



3 

Партнеры кафедры 

Бизнес-информатики 
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Основные возможности Blackboard 

 Формирование электронных учебных курсов, 

соответствующих международным 

образовательным стандартам 

 Доступ к внешним бесплатным хранилищам 

учебных материалов для быстрого наполнения 

учебных курсов 

 Сопоставление приобретаемых учащимися 

компетенций с учебными курсами и их 

подразделами 

 Мотивация учащихся за счет внедрения 

социальных сервисов и инструментов 

коллективной работы 

 Автоматизированный контроль работы 

учащихся, в том числе на предмет 

заимствований и плагиата 

 Проведение виртуальный занятий и веб-

конференций 

 Отчетность по результатам учебной 

деятельности на всех уровнях 

 Предоставление удобного доступа к учебной 

среде через мобильные устройства Доступ через  
веб-браузер 

Доступ через 
мобильные 
приложения 

Контроль 
результатов 

обучения 

Аналитика 
и отчётность 

Библиотека 
учебных 
курсов 

Социальная 
сеть 

Виртуальные 
занятия 

Интеграция 
с внешней 

учебной 
средой и 
учебным 

сообществом 

Учащиеся, 
преподаватели, 

руководство 
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Пилотный проект 

использования Blackboard 

Сроки проекта: 

 

С 2011 г. – по настоящее время 

Задачи проекта: 

 

1) Постоянный доступ к учебным материалам 
       Учебные курсы, библиотека учебных материалов 

 

2)  Организация виртуальных занятий 

     Аудио и видеообщение в виртуальной среде 

 

3)  Контроль успеваемости студентов 

     Тесты, Задания, Работы с проверкой на плагиат  

 

4)  Включение Blackboard в состав учебных программ кафедры 
       Преподавание Blackboard с привлечением специалистов VP GROUP  

 

5)  Анализ нагрузки на кафедру при использовании Blackboard 
      Сбор статистики и анализ результатов использования Blackboard 
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Постоянный доступ к учебным 

материалам 

Для учащихся разработано 15 учебных курсов: 

1) Английский язык 

2) Вводный курс по внедрению SAP для организаций 

3) Изучение исполнимых бизнес-процессов на примере программного продукта RunaWFE 

4) Информационные технологии в экономике 

5) Корпоративные интегрированные информационные системы управления 

предприятиями 

6) Математические методы принятия решений 

7) Основы использования системы "ГАЛАКТИКА ERP" 

8) Основы моделирования бизнес-процессов предприятия 

9) Основы построения систем управления на базе ERP-технологий 

10) Разработка HTML-сайтов 

11) Средства разработки и описания Бизнесс-процессов организации 

12) Теоретические основы работы в Microsoft Access 

13) Управление жизненным циклом и менеджмент качества 

14) Управление жизненным циклом информационных систем 

15) Управленческий учет и контроллинг в интегрированных системах управления 
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Постоянный доступ к учебным 

материалам 

Доступ с различных устройств, 

имеющих подключение к сети Интернет 

Использование учебных курсов 
 

 не менее 100 студентов, обучающихся по направлениям кафедры 

 не менее 250 студентов, обучающихся по другим программам 

Института экономики и управления промышленными предприятиями 

веб-интерфейс мобильный-интерфейс 
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Постоянный доступ к учебным 

материалам 

Мобильный доступ: 

 Доступ через удобные 

приложения 

 Общение с однокурсниками 

через форумы, блоги            

и журналы 

 Сдача тестовых заданий     и 

просмотр оценок 

 Скачивание материалов для 

изучения в режиме офлайн 

 Push-уведомления 

 Занятия в реальном 

времени 

учебные курс 

виртуальное занятие 
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Постоянный доступ к учебным материалам 

обновление  

в курсах 

структура 

курса 

содержимое 

документа 

успеваемость  

по курсу 
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Постоянный доступ к учебным материалам 

объявления форум блог журнал 
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Организация виртуальных занятий 

Проведение онлайн занятий в виртуальных аудиториях 

с возможностью перехода прямо из учебного курса 

ссылки на виртуальные 

занятия публикуются 

непосредственно в курсе 

интерфейс виртуальной 

среды обучения в реальном 

времени 
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Организация виртуальных занятий 

Доступ к виртуальным занятиям с помощью мобильных устройств 

доступ с планшета доступ со смартфона 
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Организация виртуальных занятий 

Заблаговременное составление планов онлайн-занятий с 

возможностью загрузки в виртуальную сессию 

 Подготовка повторно используемых 
планов виртуальных занятий 

 Планирование структур занятий 
 Подготовка всех необходимых 

материалов 
 Указание действий, которые должна 

будет выполнять система в ходе занятия 
• Пуск/остановка записи 
• Переключение слайдов 
• Управление правами 
• Загрузка файлов и мультимедиа 

 Легкое управление виртуальной средой 
в момент поведения занятия 

окно управления 

ходом занятия 
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Контроль успеваемости студентов 

17 видов тестовых вопросов, 7 из которых совместимы 

с мобильными устройствами 

режим формирования тестового задания 
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Контроль успеваемости студентов 

Работа с пулами вопросов для быстрого создания тестовых 

задания требуемого уровня сложности и тематики 

просмотр содержимого пула вопросов, с возможностью 

фильтрации вопросов по различным критериям 
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Автоматизированный контроль 

успеваемости студентов 

Проверка текстовых работ учащихся на плагиат 

отчет о результатах проверки работы 

цветом выделены найденные совпадения 
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Автоматизированный контроль 

успеваемости студентов 

Оценка текстовых работ с помощью сеток критерием 

работа студента проверяется за счет формализованных 

критериев оценки 
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Автоматизированный контроль 

успеваемости студентов 

Единый центр оценок учащихся курса, доступный в любое время 

централизованное хранение всей информации  

об успеваемости студентов 
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Автоматизированный контроль 

успеваемости студентов 

Формирование рейтингов студентов 

формирование рейтинга студентов с учетом весовых 

показателей по различным видам контроля 
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Автоматизированный контроль 

успеваемости студентов 

Более 250 тестовых вопросов; в течение семестра 

проверяются порядка 350 контрольных работ 

инструмент анализа качества 

подготовленных тестовых заданий 
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Включение Blackboard в состав учебных 

программ кафедры 

 Изучение Blackboard Learn как ведущей системы электронной 

поддержки обучения (LMS) включено в перечень программ 

бизнес-школ  БИСУП. 

 На примере внедрения Blackboard Learn на кафедре БИСУП 

учащиеся изучают бизнес-процессы вуза. 

 Налаженная подготовка собственных специалистов НИТУ 

«МИСиС» по системе электронной поддержки обучения. 
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Анализ нагрузки на кафедру 

при использовании Blackboard 
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Трудозатраты на 
подготовку к 
занятиям (ч./день) 

Трудозатраты на 
контроль 
успеваемости 
учащихся (ч./день) 

Трудозатраты на методическую подготовку 

при классическом подходе к обучению 
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Анализ нагрузки на кафедру 

при использовании Blackboard 

анализ наиболее трудоемких 

областей курса 

Отчетные возможности Blackboard были использованы 

для анализа нагрузки на кафедру БИСУП 

анализ периодов загрузки 

анализ объемов загрузки 
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Анализ нагрузки на кафедру 

при использовании Blackboard 
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подготовку к 
занятиям (ч./день) 
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Трудозатраты на методическую подготовку с использованием Blackboard 

в среднем 2-кратное снижение трудоемкости на задачи подготовки 

учебных материалов и контроль знаний студентов 
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Заключение 

Вопросы и ответы 


