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Объект: сквозное проектирование электронных средств

Предмет: автоматизация процесса сквозного проектирования электронных 
средств

Цель: разработка информационной системы поддержки сквозного 
проектирования электронных средств в компетентностно ориентированном 
процессе подготовки специалистов технического профиля

Решаемые задачи:

Проведен анализ процесса сквозного проектирования, 
компетентностно ориентированного учебного процесса и этапов 
проектирования информационных систем

Разработана структурно функциональная модель компетентностно 
ориентированного учебного процесса

Разработана информационная система поддержки сквозного 
проектирования электронных средств по предварительно 
разработанной структурной модели 

Оценена эффективность разработанной модели



Анализ систем управления обучением (LMS)

OpenSource Количество 

инсталляций

SCORM Тестирование Форумы Wiki Группы

ILIAS + н/д 1.2, 2004 + + + +

Sakai +/- 98 2004 + - +

ATutor + 21000 2004 + + - +

OLAT + н/д 2004 + + - -

dotLRN + н/д 2004 - + - -

LAMS - н/д 2004 + + - +

Moodle + 300000 2004 + + + +



Концепция сквозного проектирования радиоэлектронных средств
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документации



Модель компетентностно ориентированного учебного процесса
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Стадии и этапы разработки информационной системы

Предпроектное исследование

Анализ учебного процесса

Обоснование целесообразности 
построения системы

Выработка общих требований

Концептуальное проектирование

Цели и задачи автоматизации

Поиск вариантов концепции

Описание выбранного варианта 
концепции

Техническое задание



Стадии и этапы разработки информационной системы

Техническое проектирование Рабочее проектирование

Модель развёртывания 
системы

Методическое обеспечение 
системы

Разработка ПО

Развёртывание системы

Эскизное проектирование

Структурно-функциональная 
модель

Моделирование функционала 
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Модель реализации системы



Структурно-функциональная модель компетентностно ориентированного учебного 
процесса



Диаграмма вариантов использования



Диаграмма пакетов информационной системы поддержки сквозного проектирования



Экономический анализ

Кредит: 710 000 руб. под 17% годовых

Прибыль после полугода: 244 113 руб.

Планируемый объем продаж: 1 лиц./мес

Стоимость одной лицензии: 170 000 руб.

Структура затрат

Календарный план



Серверная часть

ОС: Linux/Windows/*BSD

HTTP-сервер: Apache

Интерпретатор: PHP

Информационный комплекс

ОС: Linux/Windows/*BSD

СУБД: MySQL

База данных

Клиентская часть

ОС: Linux/Windows/*BSD

Браузер: IE/Firefox/Opera/Safari

Тонкий клиент

Преимущества:

1. Сокращение затрат времени на разработку

2. Сокращение затрат на приобретение ПО

3. Кросплатформенность

4. Производительность

5. Низкие требования к аппаратному 

обеспечению

Архитектура программного обеспечения комплекса



Оценка эффективности системы

Комплексный показатель эффективности

Доступ к учебным материалам

Контролируемость процесса 
выполнения работы

Контроль успеваемости

Уровень автоматизации

•Доступность справочных данных
•Доступность методических указаний

•Контролируемость ритмичности выполнения 
работы
•Уровень взаимодействия преподавателя со 
студентом
•Контролируемость календарного плана

•Объем данных об успеваемости
•Достоверность данных об успеваемости

•Уровень автоматизации разработки 
документации
•Уровень автоматизации создания отчетной 
документации и сбора статистики


