


1 АННОТАЦИЯ 

Программа разработана с учетом требований: профессионального стандарта от 

8.09.2015 г. №514 «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Программа реализуется в очной форме.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: обучение слушателей навыкам работы с электронными 

системами университета и обеспечению функционирования электронной 

информационно-образовательной среды вуза (выполнение трудовой функции 

«Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП»). 

Программа обеспечивает: формирование и развитие компетенций 

работников из числа профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного персонала в области использования в образовательном процессе 

средств электронной информационно-образовательной среды вуза. 

2 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Программа ориентирована на профессорско-преподавательский и учебно-

вспомогательный персонал образовательного учреждения. 

Требования к слушателям: пользователь ПК, владеющий навыками работы 

с текстовыми редакторами, браузерами. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа направлена на развитие следующих компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Так как целью программы является обучение слушателей навыкам работы с 

электронными системами университета, то помимо развития выше указанных 

компетенций, также происходит формирование новых: 

- способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 

В результате освоения программы слушатели получат теоретические 

знания: 

- основные требования к наполнению электронной информационно-

образовательной среды вуза; 

- основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы, 

необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин



 

(модулей), организации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной 

и иной деятельности обучающихся; 

- перспективы использования дистанционных технологий и электронного 

обучения в образовании; 

- особенности применения дистанционных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе; 

и умения: 

- работать с базами данных, электронными библиотеками и электронными 

ресурсами; 

- уметь фиксировать ход образовательного процесса; 

- уметь разрабатывать электронные учебно-методические комплексы 

дисциплин (модуля, практики), с учетом нормативно-методической документации 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Целью изучения является ознакомление слушателей с основными системами, 

функционирующими в университете; ознакомление с особенностями размещения 

информации в открытых источниках. 

В результате изучения модуля обучающиеся должны знать: 

- основные требования, предъявляемые к наполнению электронной 

информационно-образовательной среды вуза; 

- основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы, 

необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), 

организации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся. 

и уметь: 

- работать с базами данных, электронными библиотеками и электронными 

ресурсами; 

- уметь формировать электронное портфолио обучающегося, фиксировать 

ход образовательного процесса; 

- уметь разрабатывать электронные учебно-методические комплексы 

дисциплин (модуля, практики), с учетом нормативно-методической документации 

4.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ 

№№ 

п.п. Наименование дисциплин, разделов и тем. 

Кол-во 

часов: 

1.1 
Требования к электронной информационно-образовательной среде вуза. Доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

методическим и оценочным материалам. 

8 

1.2 
Разработка электронного учебно-методического комплекса дисциплины (модуля, 

практики) с учетом требований нормативно-методической документации 

Минобрнауки России, локальных актов университета 

8 



1.3 
Формирование электронного портфолио обучающегося, фиксация хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата. 

8 

1.4 Научно-техническая библиотека  8 
 

Итоговая аттестация   4 
 

ИТОГО 36 

5 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Вопросы к зачету: 

1. Цели и задачи ЭИОС. 

2. Основные положения ЭИОС. 

3. Элементы ЭИОС. 

4. Принципы ЭИОС. 

5. Нормативное и документальное обеспечение ЭИОС. 

6. Положение о ЭИОС. 

7. Управления ЭИОС. 

8. Международные стандарты ЭИОС. 

9. Цели и задачи системы организации личного кабинета НПР. 

10. Структура личного кабинета НПР в ЭИОС. 

11. Критерии управления нагрузкой НПР через личный кабинет в ЭИОС. 

12. Показатели качества работы НПР в ЭИОС. 

13. Направления повышения качества работы НПР в ЭИОС. 

14. Мероприятия по анализу нагрузки НПР. 

15. Совершенствование существующих и разработка новых форм нагрузки 

НПР. 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1 Основная литература 

1. Проектирование и разработка дистанционного учебного курса в среде 

Moodle 2.7: учебно-методическое пособие / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост.: Н. П. 

Клейносова, Э. А. Кадырова, И. А. Телков, Р. В. Хруничев. Рязань, 2018. 164 с. 

2. Дистанционные технологии и электронное обучение в профессиональном 

образовании. Монография. О.А. Захарова, Т.Г. Везиров, М.В. Ядровская - Ростов-

на- Дону: Издательский центр , 2018. - 133 стр. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты. Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4. 

2. Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. 

Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. - Харьков, ХНАГХ, 2019. - 292 стр. 

3. Андреев А. В., Андреева С. В., Доценко И. Б. Практика электронного 

обучения с использованием Moodle. - Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2018. - 146 стр. 

http://sdo.rimsou.ru/pluginfile.php/649/mod_page/content/25/%d0%9f%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20Moodle%202.7_%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82.pdf
http://sdo.rimsou.ru/pluginfile.php/649/mod_page/content/25/%d0%9f%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20Moodle%202.7_%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82.pdf
http://sdo.rimsou.ru/pluginfile.php/649/mod_page/content/25/%d0%9f%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20Moodle%202.7_%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://sdo.rimsou.ru/pluginfile.php/649/mod_page/content/25/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20Book_Moodle_2009.pdf
http://sdo.rimsou.ru/pluginfile.php/649/mod_page/content/25/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20Book_Moodle_2009.pdf
http://sdo.rimsou.ru/pluginfile.php/649/mod_page/content/25/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%20%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc%20Moodle.pdf
http://sdo.rimsou.ru/pluginfile.php/649/mod_page/content/25/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%20%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc%20Moodle.pdf

