
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование дисциплины: «Электронная информационно-образовательная среда в 

вузе» 
программы курсов повышения квалификации преподавателей ВСГИК «Электронная 

информационно-образовательная среда в вузе» 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель – повышение квалификации и уровня профессиональной компетентности 

преподавателей вуза по использованию средств информационно-коммуникационных 
технологий для формирования и использования электронной информационной 
образовательной среды (ЭИОС) в процессе обучения студентов. 

Задачи: 
 повысить компетентность преподавателя в использовании электронных 

библиотечных систем для учебно-методического обеспечения образовательных 
программ; 

 ознакомить преподавателей с российскими и международными сервисами онлайн-
образования, технологией использования облачных сервисов в обучении; 

 научить преподавателей использовать облачный сервис Google Drive для хранения 
информационных ресурсов, взаимодействия между участниками образовательного 
процесса;  

 научить преподавателей использовать онлайновый тест-конструктор для 
разработки тестов по дисциплинам; 

 повысить компетентность преподавателя в использовании системы управления 
обучением Moodle для создания учебных курсов и организации взаимодействия 
между участниками образовательного процесса посредством Интернет. 

2.Место дисциплины в структуре программы 
Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда в вузе» является 

единственной комплексной дисциплиной программы курсов повышения квалификации 
преподавателей ВСГИК «Электронная информационно-образовательная среда в вузе» 
и направлена на повышение компетентности преподавателей в формировании и 
использовании электронной образовательной среды для реализации образовательных 
программ в соответствии с ФГОС. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость – 72 час. /2 зет.  
 Форма контроля – зачет. 
4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Электронные библиотечные системы для преподавателя. E-library. 
Университетская библиотека on-line. 

Тема 2. Новые ИКТ-инструменты при организации учебного процесса. 
Российские и международные сервисы онлайн-образования. Рейтинг российского онлайн 
образования. Обзор облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Yandex.Disk, 
Облако@mail.ru). Практическая работа с сервисом Google Drive. Сервисы для проведения 
вебинаров. 

Тема 3. Интернет-тренажеры в сфере образования. Работа с тест-конструктором. 
Тема 4. Технология построения электронного учебного курса. Система 

управления обучением Moodle: структура, возможности, интерфейс. Создание, 
оформление и редактирование новых курсов в Moodle. Создание лекций в формате веб-
страницы в Moodle. Создание заданий и тестов по курсу в Moodle. 
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5. Виды и формы учебных занятий: лекции в форме мастер-классов, 
практические занятия в форме тренинга. 

6. Формируемые компетенции.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции – способности решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований 
информационной безопасности. 

7. ФОС по компетенциям.  
Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными 

средствами: отчетами о выполнении практических работ и домашних заданий. 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 
средств в зависимости от нозологии. 

8. Результаты освоения компетенции: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
ЗНАТЬ – сервисы информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих 

функционирование электронной информационно-образовательной среды; 
УМЕТЬ – использовать сервисы информационно-коммуникационных технологий 

(электронные библиотеки, Интернет-тренажеры, облачные технологии онлайн-образования, 
системы управления обучением) для реализации образовательных программ; 

ВЛАДЕТЬ – навыками работы в электронных библиотеках E-library и 
Университетская библиотека on-line; создания тестов в тест-конструкторе; организации 
взаимодействия между участниками образовательного процесса в облачном сервисе 
Google Drive; создания и редактирования курсов, лекций, заданий и тестов в системе 
Moodle. 

9. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 
в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 
научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя методические 
рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации, в том числе 
методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
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