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1. Цели изучения дисциплины. 
Целью преподавания дисциплины является изучение и освоение принципов 

автоматизации работы образовательного учреждения, получение навыков по 
распределению технических и информационных ресурсов.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Данная дисциплина входит в профессиональный цикл М.2 (вариативную часть) и 

изучается во втором семестре магистерской программы «Информатика в образовании» по 
направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование». Изучение данной 
дисциплины необходимо для оптимизации работы в любом образовательном учреждении 
для специалистов инженерного профиля, педагогического состава и для руководящего 
состава образовательного учреждения. 

 
3. Требования к уровню освоения программы. 
Дисциплина «Автоматизация управления образовательным учреждением» 

направлена на формирование следующих компетенций: 
способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-5); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:  
• принципы работы оборудования, используемого в учебном процессе 

(серверов, компьютеров, сетевых устройств ит.д.), способы их размещения;  
• правила использования и настройки программного обеспечения; 
• способы защиты и оптимизации оборудования и программного обеспечения 

от взлома. 
Уметь: 
•  работать с сетевыми конструкциями; 
•  работать со схемами оборудования и программного обеспечения; 
•  выбирать и разрабатывать механизмы защиты от взломов. 
Владеть 
• элементарными знаниями и представлениями о сетевых конструкциях; 
• навыками работы с программным обеспечением предназначенным для 

управления образовательным учреждением и аналогами; 
• навыками выбора оборудования, программного обеспечения и типов 

лицензирования.  



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной 

работы. 
Вид учебной работы Трудоемкость 

(в соответствии 
с учебным 

планом) 
(час) 

Распределение по семестрам (в соответствии 
с учебным планом) (час) 

180 2   
Аудиторные занятия 36 

(в том числе в 
интера. – 18) 

36 
(в том числе в 
интера. – 18) 

  

Лекции     
Практические занятия     
Семинары     
Лабораторные работы 36 36   
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работы     
Самостоятельная работа 117 117   
Курсовой проект (работа)     
Реферат     
Расчетно-графические работы     
Формы текущего контроля     
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

27 экзамен   

 
5. Содержание учебной дисциплины. 
5.1. Разделы учебной дисциплины. 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела  

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 
(час) 

ВСЕГО лекции практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактив
ные формы 

обучения (не 
менее 40%) 

1 Принципы выбора компьютерного 
оборудования 

4   4  3 

2 Выбор и расположение интерактивного 
оборудования 

4   4  4 

3 Схематическое конструирование сетей 
в компьютерных классах 

6   6 4 10 

4 Схематическое конструирование сетей 
в образовательном учреждении 

6   6 4 10 

5 Исследование разновидностей 
программного обеспечения 

6   6 4 30 

6 Принципы лицензирования 4   4 2 30 
7 Работа в виртуальной среде 6   6 4 30 
 Итого: 36/1 зач.ед. - – 36 18/50% 117 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины. 
 
1. Принципы выбора компьютерного оборудования. 
В данном разделе изучаются подходы и методики выбора оборудования для 

компьютерных классов. Рассматриваются варианты использования серверов различного 
типа в образовательных учреждениях. 

 
 



2. Выбор и расположение интерактивного оборудования. 
В данном разделе изучаются подходы и методики выбора интерактивного 

оборудования, используемого в образовательном процессе (проекторы, интерактивные 
доски, планшеты, документкамеры и т.д.).  

 
3. Схематическое конструирование сетей в компьютерных классах. 
В данном разделе проводится анализ разновидностей компьютерных классов, и 

подбираются оптимальные схемы для создания в них компьютерных сетей различного 
уровня. 

 
4. Схематическое конструирование сетей в образовательном учреждении. 
В данном разделе рассматриваются способы оптимизации существующих сетей 

образовательных учреждений и создания новых компьютерных сетей в них. 
 
5. Исследование разновидностей программного обеспечения. 
В данном разделе проводится анализ существующего программного обеспечения в 

различных направлениях (от документооборота до учебных и научных программ). 
 
6. Принципы лицензирования. 
В данном разделе рассматриваются типы лицензий на программное обеспечение. В 

каких случаях можно пользоваться теми, или иными лицензиями и как правильно выбрать 
оптимальную схему лицензирования для программых продуктов в образовательном 
учреждении. 

 
7. Работа в виртуальной среде. 
В данном разделе изучаются разновидности систем виртуализации, их 

возможности и преимущества при использовании в образовательном учреждении. 
 

5.3. Лабораторный практикум. 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 1 Составление конфигураций компьютеров и периферийного 
оборудования для типизированного компьютерного класса. 

2 1 Составление конфигураций компьютеров и периферийного 
оборудования для специализированного компьютерного класса. 

3 1 Составление конфигураций различных серверов. 
4 2 Составление конфигураций для различного интерактивного 

оборудования. 
5 3 Построение схем компьютерных сетей в конкретных 

компьютерных классах. 
6 3 Модернизация схем компьютерных сетей в конкретных 

компьютерных классах. 
7 4 Построение схем компьютерных сетей в образовательном 

учреждении. 
8 4 Модернизация схем компьютерных сетей в образовательном 

учреждении. 
9 5 Исследование тематического направления в программном 

обеспечении, выбор оптимальных продуктов для использования в 
образовательном учреждении. 

10 6 Построение схем лицензирования для различных образовательных 
учреждений. 

11 7 Построение схем виртуализации для образовательных учреждений. 
 



 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Ю. А. Головин, А. А. Суконщиков, С. А. Яковлев. Информационные сети, 
Академия, 2011.  
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, 
протоколы. 4-е издание, – СПб.: Питер, 2012. 
 
6.2 Дополнительная литература 
1.  Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для 
вузов. – СПб.: Питер, 2011. 
3. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. Алгоритмы и 
протоколы каналов и сетей передачи данных. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2007.  
3. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 3. Процедуры, 
диагностика, безопасность – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. 
4. Стахин Д.Н., Стахин Н.А. Электронная коммерция / Учебное пособие. – Томск, 
2007. – 116 с. 
 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
1. Свободная Интернет-энциклопедия Википедия [Электронный ресурс] URL: 

http://wikipedia.org/. 
2. Сайт компании Microsoft [Электронный ресурс] URL: http://www.microsoft.com/. 
3. Сайт компании Intel [Электронный ресурс] URL: http://www.intel.com/. 
4. Другие источники в сети Интернет. 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Компьютерные классы, стоечный сервер, различное программное обеспечение, 

средства виртуализации, интерактивная доска, проектор. 
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации для преподавателей. 
При проведении лабораторных работ крайне важно, чтобы студенты прибрели 

навыки администрирования информационных систем и сетей управления 
образовательным учреждением. 

 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 
Студентам в обязательном порядке рекомендуется найти и самостоятельно 

законспектировать материалы по каждой теме. 
На лабораторных занятиях при практической реализации алгоритмов следует  

выполнять перечень заданий приведенных в них как в рамках аудиторных часов, так и в 
рамках самостоятельной работы.  

По завершению курса студенту необходимо владеть навыками: внедрения систем по 
автоматизации управления образовательным учреждением. Основным требованием 
является понимание основных идей, способов реализации и оптимизации, как учебного, 
так и административного процессов.  

Преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу или ссылки на 
электронные страницы в Интернете. Необходимо ответственно отнестись к выполнению 
разделов самостоятельной работы. Результаты самостоятельной работы предоставляются 
преподавателю в электронном виде. 

 

http://wikipedia.org/
http://www.microsoft.com/
http://www.intel.com/


8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 

8.1. Перечень вопросов к экзамену 
 
1. Принципы выбора компьютерного оборудования. 
2. Выбор и расположение интерактивного оборудования. 
3. Схематическое конструирование сетей в компьютерных классах. 
4. Схематическое конструирование сетей в образовательном учреждении. 
5. Исследование разновидностей программного обеспечения. 
6. Принципы лицензирования. 
7. Работа в виртуальной среде. 
8. Выбор оборудования для сервера. 
9. BIOS  и его настройки. 
10. Основные сетевые сервисы. Функции сетевых сервисов. 
11. DHCP, DNS, SQUID, SAMBA, HTTP, MYSQL сервера. 
12. Понятие автоматизации. 
13. Принципы и методы автоматизации. 
14. Концептуальный подход к автоматизации образовательного учреждения с 

точки зрения руководителя. 
15. Разновидности оборудования и его классификация. 
16. Существующие программные продукты, предназначенные для образовательных 

учреждений. 
17. Лицензионная политика и ее особенности. 
18. Подход к построению и модернизации компьютерных сетей. 

Телекоммуникационные линии связи. 
19. Подбор персонала для внедрения принципов автоматизации. 
20. Системы расписания. 
21. Системы управления кадрами. 
22. Бухгалтерские системы. 
23. Системы учета студентов (школьников). 
24. Компьютеризация учреждения. 
25. Защита информации. Методы и средства аутентификации пользователей. 

Электронная почта. 
26. Издательская деятельность образовательного учреждения. 
27. Сетевое оборудование и его внедрение. Пассивное и активное сетевое 

оборудование. 
28. Географическая топология сетей. Классификация сетей. Глобальная сеть. 
 
8.2 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание включает в себя разработку планов автоматизации образовательных 

учреждений различных уровней, разработку схем лицензирования ПО для 
образовательных учреждений различных уровней.  



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным госуарственным образовательным стандартом  высшего  
профессионального  образования по направлению подготовки 050100.68 – 
Педагогическое образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: 
Кандидат физико-математических наук, 
доцент каф. информатики                          _______________ Н.А. Стахин 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры информатики 
протокол  №______________ от  «_____» _______________ 2013 г. 

 

Зав. кафедрой информатики  _______________ А.Н. Стась 
 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией физико-
математического факультета 

протокол  №______________ от  «_____» _______________ 2013 г. 

 

Председатель методической  комиссии  ____________ З.А. Скрипко 
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