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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Использование компьютерной справочной правовой системы
ГАРАНТ
в
электронной
информационно-образовательной
среде
университета» – способствовать совершенствованию профессиональной
компетентности в области использования программных средств обработки
деловой и правовой информации с помощью компьютерной справочной
правовой системы ГАРАНТ для эффективной работы, а также формирование
необходимого
уровня
ИКТ-компетентности
преподавателей
по
сопровождению образовательного процесса в вузе.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н):
Обобщенная
трудовая
функция
преподавание
по программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры
и ДПП,
ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

Трудовая
функция

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Преподавание
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей) или
проведение
отдельных
видов
учебных
занятий по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры
и(или) ДПП

проведение
учебных
занятий по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры
и ДПП

применять
современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии, в том
числе при
необходимости
осуществлять
электронное
обучение,
информационнокоммуникационные
технологии,
электронные
образовательные и
информационные
ресурсы

методика
применения
информационнокоммуникационных технологий,
электронных
образовательных и информационных
ресурсов,
электронного
обучения, если их
использование
возможно для
освоения
учебного курса,
дисциплины
(модуля)

В результате освоения программы слушатель должен приобрести
(совершенствовать) следующую компетенцию:
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владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в образовательном процессе и профессиональной
деятельности (СПК-1)
В результате изучения программы слушатель должен:
Знать:
- основные инструменты и технологии организации и реализации
электронной информационно-образовательной среды университета;
-требования к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации;
-основные возможности системы ГАРАНТ;
-основные функции системы ГАРАНТ: поисковые и аналитические.
Уметь:
- применять информационные технологии в учебном процессе;
- подбирать полную информацию о документе: его официальное
опубликование, статус, история изменений, связи с остальным массивом
законодательства;
- работать с встроенным толковым словарем экономических и
правовых терминов;
- пользоваться функциями «сравнение редакций и обзор изменений
документа», позволяющие быстро найти и проанализировать внесенные в
документ изменения;
- применять основные правила и методы работы с информационными
ресурсами в образовательной и профессиональной деятельности.
Владеть:
- современными информационными и компьютерными технологиями
как средством конструирования разнообразного учебно-методического
обеспечения реального учебного процесса;
- навыками использования современных технологий работы с правовой
информацией;
- комплексным анализом правовой ситуации и контроля изменений в
законодательстве;
-подбором и применением удобных инструментов поиска информации
для задач образовательной деятельности;
-подбором похожих документов для детального анализа разъясняющих
писем министерств и ведомств, материалов судебной практики и
консультаций в виде вопросов-ответов.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Всего
час
Наименование тем, разделов,
дисциплин ( модулей)

1.

2.
3.
4.
5.

Теоретические основы
электронной
информационнообразовательной среды
ПсковГУ, а также
компьютерной справочной
правовой системы ГАРАНТ
Работа с основным меню
Работа со списками
документов
Работа с изменениями в
документе
Создание правовых
документов с
использованием системы
ГАРАНТ
Итоговая аттестация
Итого по программе:

В том числе

Лекции
2

2

10
8

2

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Форма
промежуто
чной
аттестации
или
текущего
контроля
знаний*

Форми
руемые
компетенции

СПК-1

4
4

4
4

СПК-1
СПК-1

7

2

5

СПК-1

7

2

5

СПК-1

2

2

36

4

14

тестирование

СПК-1

18

* текущий контроль и промежуточная аттестация не предусмотрены
IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: 1
Количество недель – 2.
Количество учебных дней в неделю - 3.
Количество часов обучения в день - 3.
Время проведения занятий: с 16.00 по 18.20.
№

Наименование
тем,
дисциплин (модулей)

1

Теоретические основы электронной
информационно-образовательной
среды ПсковГУ, а также
компьютерной справочной правовой
системы ГАРАНТ
Работа с основным меню
Работа со списками документов
Работа с изменениями в документе

2
3
4

разделов, Количество
аудиторных часов

5

2

Порядковый номер
недели
обучения
(диапазон)
1

6
4
2

1
1-2
2

5

Создание правовых документов с
использованием системы ГАРАНТ
Итоговая аттестация

2

2

2

2

Расписание занятий утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала
занятий по программе.
V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Тема 1. Теоретические основы электронной информационнообразовательной среды ПсковГУ, а также компьютерной справочной
правовой системы ГАРАНТ
Требования ФГОС ВО к электронной информационно-образовательной
среде образовательной организации. ЭИОС ПсковГУ. Основные разделы,
интерфейс, функции, категории пользователей и их права. Основные цели
и задачи компьютерной справочной правовой системы ГАРАНТ.
Возможности и функции системы ГАРАНТ: поисковые и аналитические.
Единый информационный массив правовой системы ГАРАНТ. Интерфейс
программы. Толковый словарь экономических и правовых терминов.

Тема 2. Работа с основным меню
Основные правила и методы работы с информационными ресурсами.
Ключевые функции основного меню. Путеводитель панели задач. Разделы
основного меню: правовой календарь, онлайн-архив судебных решений,
новости онлайн, бизнес-справки. Подразделы бизнес-справки: энциклопедии
решений, путеводители, схемы. Профессиональные разделы основного меню:
налоги, бухучет; кадровые вопросы; юридические вопросы; государственный
сектор; право для всех.
Базовый поиск как основной инструмент для поиска необходимой
информации в системе ГАРАНТ. Папка «мои документы» - хранилище
любых поисковых запросов, закладок на документы или их фрагменты,
списков документов.
Основное меню: изменения в законодательстве по индивидуальной
новостной ленте ПРАЙМ с учетом профессиональных интересов.
Виды поиска документа: поиск по реквизитам, когда известны номер
документа, дата принятия, орган власти, название, дата вступления в силу
или другие характеристики; поиск по ситуации, когда при решении
правового вопроса не известно какими нормативными актами следует
руководствоваться; поиск по источнику опубликования, когда необходимы
материалы периодических печатных изданий в зависимости от выбранного
профессионального раздела; поиск по толковому словарю, когда необходимо
найти объяснение значений юридических и экономических терминов на
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русском и английском языках, а также переводы некоторых из них на
немецкий, французский, испанский и итальянский.
Тема 3. Работа со списками документов
Основные инструменты для анализа и уточнения списка документов.
Функции для работы со списком документов: анализ списка, построение
полного списка, фильтрация, сортировка, редактирование, синхронный
просмотр, уточняющий поиск.
Представление документа: форма представления документа,
предусматривающая особое цветовое оформление текста, гипертекстовые
связи со всем массивом законодательства, встроенную графику и другие
возможности, по которой можно ориентировать в многочисленных нюансах
работы с правовой информацией. Использование вкладок: справка – сведения
о вступлении в силу документа, его статусе, источнике и дате официального
опубликования, внесенных изменениях; аннотация – ознакомление с кратким
содержанием документа; судебная практика – возможность быстро открыть
список судебных решений, которые содержат ссылки на текущий документ;
комментарии – список аналитических материалов, упоминающих текущий
документ.
Возможности работы со списком документов: экспорт в MS Word;
работа в форматах MS Word, MS Excel, Adobe Reader с формами документов,
требующих заполнения; сохранение документа в файл; расширенный набор
операций, позволяющих масштабировать, сохранять или распечатывать
изображение; комментарии пользователей; предварительный просмотр и
печать документа.
Тема 4. Работа с изменениями в документе
Основные инструменты работы с изменениями в документе: редакции
документа – работа с полнотекстовыми редакциями документов
(предыдущими или будущими); машина времени – аналитический
инструмент, позволяющий работать с правовой информацией по состоянию
на любую заданную дату; сравнение редакций – инструмент, позволяющий
определить, что именно изменилось в документе; обзор изменений
документа – аналитический инструмент, позволяющий в удобном табличном
формате увидеть различия между редакциями; взаимосвязанные документы –
возможность построения всех связей текущего документа с другими
материалами
системы,
позволяющий
всесторонне
исследовать
интересующую правовую проблему; похожие документы – возможность
изучения
похожих
документов
освобождает
от
необходимости
дополнительного поиска и анализа нужной информации, упрощает изучение
правового вопроса, а также позволяет с большей долей вероятности
спрогнозировать исход судебного дела или позицию налогового органа;
документы на контроле – инструмент, с помощью которого можно
своевременно узнавать обо всех нововведениях в конкретных документах и
быть в курсе изменений в законодательстве.
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Тема 5. Создание правовых документов с использованием системы ГАРАНТ
Информационный банк «Формы правовых документов» - инструмент, с
помощью которого можно подготовить большинство видов правовых
документов, содержащий формы документов, используемых в сфере
гражданско-правовых отношений, процессуальных вопросов при обращениях
в суд, регулирующих трудовую деятельность, образцы локальных актов
организации.
Онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» - инструмент, с
помощью которого можно подготовить проект договора или доверенности,
разработать учетную политику с использованием данных своей организации,
а также сохранить подготовленный текст в формате, совместимом с
большинством распространенных текстовых редакторов.
Интернет-ресурсы
ГАРАНТ:
информационно-правовой
портал
ГАРАНТ, сайт Конституции Российской Федерации.
Создание тематических подборок документов для научной и учебной
работы – помощь в написании доклада, реферата, курсовой или выпускной
работы, диссертации.
VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Итоговая аттестация представляет собой тестирование в компьютерной
справочной правовой системе ГАРАНТ. Тестовые задания представлены по
основным темам.
Пример тестовых заданий
Работа с документом и списками документов
1. Найдите и откройте Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ). Где был опубликован данный
документ?_________________________________________________________
____________________
2. Поставьте документ на контроль.
3. Установите закладку к статье 13.
4. Постройте список документов, которые ссылаются на главу 32
«Ученический договор» (укажите количество документов):________Сколько
среди них актов органов власти?
5. Сохраните последний список в папку Ученический договор, созданную в
папке Мои документы системы ГАРАНТ.
6. Экспортируйте в MS Word статью 8, сохраните текстовый файл на
жестком диске вашего компьютера.
7. Найдите редакцию документа, которая действовала 01.06.2011. Каков
период действия этой редакции?_____________________________Сколько
редакций данного документа существует?____________
8. Вернитесь в актуальную редакцию. Создайте собственный комментарий к
статье 6 (например. См. лекции)8

9.
С
какого
возраста
допускается
заключение
трудового
договора?_________________
10. Найдите определение термина «трудовой договор» в Толковом словаре.
Выпишите перевод термина на английский язык
Задания на поиск
1. В каком издании официально публикуются решения Конституционного
Суда РФ?
2. Укажите курсы доллара США__________и евро__________на 20 июня
2013 года.
3. Может ли в третейском суде быть четыре судьи?_______________Укажите
основание вашего решения _______________________________________
4. Рассчитайте размер государственной пошлины при подаче искового
заявления в суд обшей юрисдикции с ценой иска 20 000
рублей:_____________Укажите
название
закона
и
номер
статьи:_____________________________
5.
Можно
ли
продавать
спиртные
напитки
на
территории
вуза?__________Укажите
название
закона
и
номер
статьи:___________________________________________________________
6. Какой размер штрафа был предусмотрен за организацию незаконного
въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, если
правонарушение произошло 8 декабря 2012г.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счет
использования современных (учебной программы, справочной литературы,
интернет-сайтов специальных изданий) и практикума по информационноправовому обеспечению ГАРАНТ.
Для проведения занятий по данной программе используются
следующие методы и инновационные технологии обучения:
- работа с компьютерной справочной правовой системой ГАРАНТ;
- интернет материалы;
- раздаточные материалы;
- интерактивные методы обучения (диалоговые).
а) основная литература:
1. Авраамов А.А. Практикум для студентов юридических и
экономических специальностей вузов / А.А. Авраамов, Г.А. Марданова, Е.А.
Ястребова. – М.:ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ», 2014.90 с.
2. Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования : рек. УМО по образованию в качестве учеб. пособия для вузов /
Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 365 с.
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3. www.edu.garant.ru - студенческий информационный портал.
4. www.garant.ru - информационно-правовой портал.
5. www.constitution.garant.ru - сайт Конституции Российской Федерации.
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
компьютерная справочная правовая система ГАРАНТ
Материально-технические условия программы:
Для лекционных занятий используется мультимедийная аудитория.
Для практических занятий – компьютерный класс с выходом в Интернет.
Педагогические условия:
Программа реализуется преподавателями или специалистами,
имеющими опыт работы с компьютерной справочной правовой системой
ГАРАНТ
Требования к слушателям программы и уровню их подготовки:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование
При освоении программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение
о повышении квалификации выдается одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
20
16
36

Форма обучения
Очно-заочная
-

Заочная
-

VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объём контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
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