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1. Начало работы
1.1.

Пользователь и пароль

Доступ к АСУ МИИТ (далее – Система) осуществляется на основе принципа авторизации.
Для этого необходимо ввести имя пользователя в базе данных (далее – БД) и пароль. При вводе
этих данных учитывается регистр букв и язык. Значение вводимого пароля отображается на экране
в виде «*» для предотвращения возможности его разглашения.

Имя пользователя соответствует имени последнего подключения к Системе с данного
компьютера. Здесь же указывается время его подключения.

2. Поиск рабочих программ
2.1.

Задание фильтров

Прежде чем начать формирование рабочей программы, необходимо убедиться, что её ещё
нет в Системе. Для этого в параметрах поиска задайте дату поиска, вид шаблона «Рабочая
программа учебной дисциплины», интересующую кафедру и дисциплину (при необходимости).
При пустых значениях фильтров вам откроются все доступные вам по правам документы:
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При выборе нового значения фильтра поиска обновляется список найденных программ.
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2.2.

Просмотр программы

При выборе найденной программы снизу от списка отражается список специальностей, по
которым она составлена, а справа – структура содержимого документа. При выборе специальности
и необходимого пункта структуры, справа в нижней части экрана отражается содержимое
выбранного пункта:

Кроме того, в контекстном меню списка специальностей можно открыть навигацию по
документу и его просмотр.
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2.3.

Добавление программы

Для добавления новой учебной программы выберите в контекстном меню списка программ
пункт «Добавить». В открывшемся окне выберите кафедру, дисциплину и необходимую
специальность из списка специальностей:

При выборе дисциплины и специальностей обратите внимание на значение столбца
«Индекс». Их ненулевое значение говорит о том, что по этой дисциплине/ специальности в
Системе имеется план обучения, в котором указана выбранная кафедра как читающая эту
дисциплину. Из этого плана скопируются значения часов по видам нагрузки и компетенции в
создаваемый вами документ. Варианты этих значений представлены в выпадающем списке,
доступном после выбора специальности и отражаются в списке под выбранным значением.
Для добавления новой программы нажмите кнопку «Добавить».
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2.4.

Редактирование программы

После выбора программы в левом списке и специальности обучения в нижнем списке,
справа от списков отразится структура документа в виде дерева. Пункты подсвечиваются разными
цветами, информируя Вас о степени и полноты наполнения. Чёрным цветом подсвечиваются
пункты, не обязательные заполнения. Зелёным цветом – полностью заполненный, а красным –
пункты, которые требуют заполнения, но не заполненные полностью:
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2.4.1. Авторы
В пункте «Авторы» вводится перечень авторов с указанием индекса (последовательности
вывода):

Для добавления нового автора выберите в контекстном меню списка авторов пункт
«Добавить» и выберите его из стандартной формы поиска анкеты:
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Редактирование и удаление записей производится стандартным способом.

2.4.2. Приложения
В пункте «Приложения» вы можете прикладывать внешние файлы в качестве приложений
к программе.

Для добавления (изменения, удаления) выберите в контекстном меню списка
соответствующий пункт меню и выберите файл. Кроме того, загруженный файл можно сохранить
на диске (пункт «Выгрузить»).

2.4.3. Цели освоения учебной дисциплины
В этом пункте в поле редактирования необходимо ввести цели освоения дисциплины
простым текстом и нажать на кнопку «Сохранить»:
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2.4.4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Вид (базовый/выборочный) и тип дисциплины выбираются из выпадающих списков
выбранной специальности (в левом нижнем списке):

Перечень предшествующих и последующих дисциплин (с указанием требуемых навыков)
вводится в списке под структурой документа:
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При добавлении новой дисциплины необходимо ввести номер семестра, тип дисциплины
(предшествующая/последующая) и выбрать доступную дисциплину из списка:

При этом, при наличии введённых рабочих программ по выбранной дисциплине, из неё
скопируются значения знаний, умений и владений, которые здесь можно скорректировать (при
необходимости).
Редактирование и удаление записей производится стандартным способом.
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2.4.5. Компетенции
При добавлении рабочей программы дисциплины (при наличии планов обучения и
выбранного варианта нагрузки) список компетенций будет автоматически заполнен. Вам осталось
только ввести получаемые знания, умения и владения по каждой компетенции.

Тем не менее, Вы имеете возможность внести в список компетенций изменения в случае
необходимости. Редактирование и удаление записей производится стандартным способом.
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2.4.6. Объём нагрузки
Как и список компетенций, объём нагрузки по видам скопируется из плана автоматически
при добавлении рабочей программы.

Тем не менее, Вы имеете возможность внести в список компетенций изменения в случае
необходимости. Редактирование и удаление записей производится стандартным способом.
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2.4.7. Содержание дисциплины
В пунктах 4.3, 4.4, 4.5 и 6 структуры документа вводятся наименование и краткое описание
тем и разделов дисциплины с одновременным распределением нагрузки по видам занятий и
формам контроля. Для полного заполнения пункта необходимо распределить всю нагрузку по
разделам и темам. Кроме того, к каждому разделу и теме можно указать список рекомендуемой
литературы и приложений (из введённых списков в соответствующих пунктах структуры
документа).

Список тем и разделов представлен в виде дерева с указанием часов/интерактивных часов
по видам нагрузки. В итоговой строке отображается общее количество распределённых часов,
которое должно совпадать с объёмом нагрузки по всей программе (см. п. 2.4.6).
Над списком размещён фильтр для поиска разделов заданного типа (для облегчения ввода).
Добавление и редактирование разделов и тем осуществляется в модальном окне, которое
вызывается из контекстного меню списка.
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В окне ввода необходимо задать ссылку на тему (при вводе тем, практических,
лабораторных и самостоятельных работ), тип раздела, его наименование, индекс сортировки,
номер семестра, в котором он читается, количество часов по видам нагрузки, формы контроля,
описание раздела (при необходимости), список литературы и приложений:

Список нагрузок и видов контроля берутся из объёма нагрузки (см. п. 2.4.6).
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2.4.8. Курсовые работы (проекты)
В этом пункте задаётся примерная тематика курсовых проектов (работ), если они
предусмотрены планом обучения специальности. Введите в поле редактирования необходимый
текст и нажмите на кнопку «Сохранить»:

2.4.9. Образовательные технологии
В этом пункте в поле редактирования необходимо ввести описание образовательных
технологий и нажать на кнопку «Сохранить»:

АСУ МИИТ. Москва 2002-2015

Стр. 17 из 20

2.4.10. Перечень основной и дополнительной литературы
В пунктах 7, 7.1 и 7.2 вводится перечень рекомендуемой (основной) и дополнительной
литературы.

При добавлении литературы можно воспользоваться формой поиска из электронного
каталога АСУ МИИТ.
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В окне ввода новой литературы необходимо задать индекс сортировки, краткое описание
издания и вид рекомендации. Если издание выбрано из электронного каталога, то поля с
описанием заполнятся автоматически и не будут доступны для редактирования:

2.4.11. Перечень ресурсов сети «Интернет»
В этом пункте в поле редактирования необходимо ввести описание ресурсов сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины, и нажать на кнопку «Сохранить»:
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2.4.12. Перечень информационных технологий и ПО
В этом пункте в поле редактирования необходимо ввести описание информационных
технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, и нажать на кнопку «Сохранить»:

2.4.13. Описание материально-технической базы
В этом пункте в поле редактирования необходимо ввести описание материальнотехнической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, и
нажать на кнопку «Сохранить»:
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2.4.14. Методические указания для обучающихся
В этом пункте в поле редактирования необходимо ввести методические указания для
обучающихся по освоению дисциплины, и нажать на кнопку «Сохранить»:
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