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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели: Усвоение теоретических и практических основ, обеспечивающих нормативно – правовое регулирование

деятельности образовательных учреждений. Применение данных знаний в сфере информационных технологий в

области образования.

1.2 Задачи: Ознакомление с основными законодательными и нормативными актами,регламентирующими

деятельность образовательных учреждений. Усвоение теоретических основ и правил подготовки локальных актов

образовательных учреждений. Практическое усвоение технологии составления технических заданий,

документации проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов для образовательных

организаций, в том числе с учетом их локальных нормативных актов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обществознание в объеме средней школы

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

предшествующее:

2.2.1 Информационные системы в области образования

2.2.2 Научно-исследовательская работа

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знает: основные нормативные документы, регламентирующие образовательный процесс, структура системы образования в

РФ

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Умеет: ориентироваться в основных докуметнах федерального и локального уровня уровня применительно к

образовательной деятельности

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Вледеет: навыками "чтения" нормативных документов федерального и локального уровня, связанных с образовательной

деятельностью

ПК-3: Способность проектировать ИС, в том числе по профилю подготовки

ПК-3.1: Знает основные методы проектирования ИС, профили открытых ИС, функциональные и технологические

стандарты разработки ИС, виды проектных решений; основные потребности и требования к ИС организаций по

профилю подготовки, исходя из действующих правовых норм

Знает: основные потребности ОО при автоматизации и информатизации прикладных процессов, технические средства и

программное обеспечение для автоматизации прикадных процессов, в том числе в образовании

ПК-3.2: Умеет проектировать объекты профессиональной деятельности с применением основных базовых и

информационных технологий; проектировать ИС и подсистемы по профилю подготовки, исходя из действующих

правовых норм

Умеет: проектировать подсистемы для ИС в области образования

ПК-3.3: Владеет навыками применения проектных решений ИС

Владеет: навыками применения проектных решений ИС в области образования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основные разделы закона

об образовании РФ

1.1 Предмет регулирования настоящего

Федерального закона. Основные

понятия, используемые в настоящем

Федеральном законе /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,53
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1.2 Предмет регулирования настоящего

Федерального закона. Основные

понятия, используемые в настоящем

Федеральном законе /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

13

1.3 Предмет регулирования настоящего

Федерального закона. Основные

понятия, используемые в настоящем

Федеральном законе /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

43

1.4 Структура системы образования /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

1.5 Структура системы образования /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

13

1.6 Структура системы образования /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

43

1.7 Федеральные государственные

образовательные стандарты и

федеральные государственные

требования. Образовательные

стандарты /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,53

1.8 Федеральные государственные

образовательные стандарты и

федеральные государственные

требования. Образовательные

стандарты /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

13

1.9 Федеральные государственные

образовательные стандарты и

федеральные государственные

требования. Образовательные

стандарты /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

43

1.10 Образовательные программы. Общие

требования к реализации

образовательных программ /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

1.11 Образовательные программы. Общие

требования к реализации

образовательных программ /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

13

1.12 Образовательные программы. Общие

требования к реализации

образовательных программ /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

43

1.13 Формы получения образования и

формы обучения /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

1.14 Формы получения образования и

формы обучения /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

13

1.15 Формы получения образования и

формы обучения /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

43

Раздел 2. Порядок организации и

осуществления образовательной

деятельности

2.1 Общие положения. Организация

разработки и реализации

образовательных программ /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

2.2 Общие положения. Организация

разработки и реализации

образовательных программ /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

13

2.3 Общие положения. Организация

разработки и реализации

образовательных программ /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

43

2.4 Организация образовательного

процесса по образовательным

программам /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

2.5 Организация образовательного

процесса по образовательным

программам /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

13
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2.6 Организация образовательного

процесса по образовательным

программам /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

43

2.7 Особенности организации

образовательного процесса по

образовательным программам для

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

2.8 Особенности организации

образовательного процесса по

образовательным программам для

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

13 1 Обсуждение в

группах,

ответы на

вопросы,

доклады на

заданную тему

2.9 Особенности организации

образовательного процесса по

образовательным программам для

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

43

Раздел 3. Федеральные

образовательные стандарты

3.1 Область применения ФГОС,

характеристики направления

подготовки /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

3.2 Область применения ФГОС,

характеристики направления

подготовки /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

13

3.3 Область применения ФГОС,

характеристики направления

подготовки /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

43

3.4 Характеристики профессиональной

деятельности, требования к

результатам освоения /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

3.5 Характеристики профессиональной

деятельности, требования к

результатам освоения /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

13

3.6 Характеристики профессиональной

деятельности, требования к

результатам освоения /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

43

3.7 Требование к структуре и условиям

реализации программы /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

3.8 Требование к структуре и условиям

реализации программы /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

13

3.9 Требование к структуре и условиям

реализации программы /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

63

Раздел 4. Учебные планы

4.1 Титульный лист, календарный учебный

график /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

0,53

4.2 Титульный лист, календарный учебный

график /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

13 1 Обсуждение в

группах,

ответы на

вопросы,

доклады на

заданную тему

4.3 Титульный лист, календарный учебный

график /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

43

4.4 Лист "План". Структура и

содержание /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

23

4.5 Лист "План". Структура и

содержание /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

43 2 Обсуждение в

группах,

ответы на

вопросы,

доклады на

заданную тему
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4.6 Лист "План". Структура и

содержание /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

163

4.7 Сводная информация в макете учебных

планов /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

13

4.8 Сводная информация в макете учебных

планов /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

23 1 Обсуждение в

группах,

ответы на

вопросы,

доклады на

заданную тему

4.9 Сводная информация в макете учебных

планов /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

43

Раздел 5. Рабочие программы

дисциплин

5.1 Титульный лист РПД, цели освоения,

место дисциплины в структуре

ОП  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

13

5.2 Титульный лист РПД, цели освоения,

место дисциплины в структуре

ОП  /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

23 1 Обсуждение в

группах,

ответы на

вопросы,

доклады на

заданную тему

5.3 Титульный лист РПД, цели освоения,

место дисциплины в структуре

ОП  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

83

5.4 Содержание дисциплины и иные

характеристики РПД /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

23

5.5 Содержание дисциплины и иные

характеристики РПД /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

43 2 Обсуждение в

группах,

ответы на

вопросы,

доклады на

заданную тему

5.6 Содержание дисциплины и иные

характеристики РПД /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

43

Раздел 6. Примеры проектов

автоматизации и информатизации

прикладных процессов для

образовательных организаций

6.1 Обшие принципы проектирования

информационных систем для

образовательных организаций с учетом

их индивидуальных требованний и

особенностей. Основные потребности

ОО при автоматизации и

информатизации прикладных

процессов. Основные средства и ПО

ОО для автоматизации и

информатизации прикладных

процессов. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

43

6.2 Обшие принципы проектирования

информационных систем для

образовательных организаций с учетом

их индивидуальных требованний и

особенностей /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

43
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6.3 Примеры проектирования

информационных систем на основе

локальных актов организаций:

составление и формализация шаблона

заключения протокола аттестационной

комиссии и процедура

автоматического распределения часов

контактной работы в учебных планах.

Примеры составления тех. заданий и

необходимой документации. Примеры

выполнения инструкции по работе с

ПО для автоматизации и управлению

учебным процессом /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

43

6.4 Обшие принципы проектирования

информационных систем для

образовательных организаций с учетом

их индивидуальных требованний и

особенностей. Основные потребности

ОО при автоматизации и

информатизации прикладных

процессов. Основные средства и ПО

ОО для автоматизации и

информатизации прикладных

процессов. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

163

6.5 Примеры проектирования

информационных систем на основе

локальных актов организаций:

составление и формализация шаблона

заключения протокола аттестационной

комиссии и процедура

автоматического распределения часов

контактной работы в учебных планах.

Примеры составления тех. заданий и

необходимой документации. Примеры

выполнения инструкции по работе с

ПО для автоматизации и управлению

учебным процессом /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

163

Раздел 7. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

7.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ПК-3.1 ПК-

3.2 ПК-3.3

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень приведен в ФОСе

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не запланированы письменные работы

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Вопросы к контрольным точкам и экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Лицензирование образовательной деятельности // - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 80 с.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211891&sr=1 (Дополнительный)

Э2 ООО Лаборатория ММИС. Официальный сайт. Справочные руководства. https://www.mmis.ru/support/docs

(основной)
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Э3 Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации.

http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv079

Э4 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. http://fgosvo.ru/

Э5 Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. -

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 (Основная литература)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Windows

6.3.1.2 Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Google Chrome, КонсультантПлюс,Программы лаборатории ММИС

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России"

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекции: Аудитория 2343 Учебная лаборатория "Электричество и магнетизм" Стол ученический - 27 шт. Стул - 52

шт. Доска интерактивная SMART Board - 1 шт.

7.2 Практические занятия: Аудитория 1214 Межкафедральный компьютерный класс, стол ученический-19, стул

ученический-34, доска классная поворотная-1, интерактивная доска-1.

7.3 Самостоятельная работа: Аудитория 2132 Электронный читальный зал Автоматизироватизированные рабочие

места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками

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

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Экзамен

Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических занятий. Материал разбит на

модули, каждый из которых включает лекционный материал, практические задания и перечень тем, предназначенных для

самостоятельного изучения.

После каждого лекционного занятия студент должен просмотреть законспектированный материал, с помощью учебной

литературы, рекомендованных источников сети Интернет разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на

контрольные вопросы, приведённые в конце каждой темы. В случае если на какие-то вопросы найти ответ не удалось,

студент должен обратиться на следующем занятии за разъяснениями к преподавателю.

Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изуче-ние необходимо пользоваться литературой,

имеющейся в библиотеке и реко-мендованной преподавателем, доступными источниками электронной библиотечной

системы и сети Интернет. В рабочей программе по дисциплине в п. 4 приводится перечень всех изучаемых тем, а также

основная, дополнительная литература (ссылки на источники из электронной библиотечной системы) и ресурсы сети

Интернет. В случае если какие-то вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий или консультаций,

необходимо обратиться к преподавателю.

Промежуточный контроль  проводится очно, в устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится не менее 40 мин.

Каждый билет содержит три вопроса. По ходу ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные

вопросы в устной форме.

В учебно-методический комплекс дисциплины входит рабочая программа с приложениями.

Перед изучением дисциплины студент должен ознакомиться с рабочей программой, где приведена вся необходимая

информация о структуре курса, перечень тем, литературы, иных источников необходимой информации, указаны

формируемые компетенции, требования к освоению дисциплины, экзаменационные вопросы (приложение 1 ФОС), а также

данные методические указания по изучению дисциплины. Студенту рекомендуется после каждого лекционного занятия

обращаться к конспекту лекций, что позволяет лучше закрепить изученный материал. Перед каждым практическим

занятием по соответствующим методическим указаниям необходимо ознакомиться с содержанием и порядком выполнения

планируемой работы, пользуясь конспектом лекций и рекомендуемой литературой повторить относящийся к теме работы

теоретический материал.

В рабочей программе в п. 4 содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса тем и рекомендованных при их

изучении источников. Необходимо помнить, что в конспекте лекций содержится только минимально необходимый

теоретический материал; при самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим работам и промежуточному

контролю необходимо пользоваться рекомендованной литературой - источниками электронных библиотечных систем и

ресорсами сети Интернет.

Литература, рекомендуемая в качестве основной, наиболее полно отражает содержание данного курса, поэтому при

подготовке необходимо преимущественно пользоваться ею, но отдельные из рассматриваемых вопросов лучше освещены

в специальных источниках, которые приводятся в списке дополнительной литературы. Также туда отнесены источники,

содержащие необходимый справочный материал, дающие ретроспективный обзор рассматриваемых тем.


