
Аннотация  к рабочей программе повышения квалификации: 

«ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

 

Форма обучения – очная  

 

Цели и задачи освоения программы 

 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателей и сотрудников академии в области информационных и коммуникацион-

ных технологий при работе с электронной информационно-образовательной среды (ЭИ-

ОС).  

Задачи программы:  

 познакомить слушателей со структурой и элементами ЭИОС; 

 сформировать компетенции в области применения сервисов ЭИОС в своей про-

фессиональной деятельности; 

 познакомить слушателей программы с дидактическими возможностями и особен-

ностями учебного процесса в системе LMS Moodle;  

 сформировать компетенции в области создания и управления элементами элек-

тронного курса в системе LMS Moodle;  

 научить применять возможности электронного курса в учебном процессе. 

 

Структура программы 

 

Общая трудоемкость часов составляет 72 часа. 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих разделов: 

 Раздел 1. Законодательное и нормативное обеспечение учебного процесса в усло-

виях цифровой среды  

 Раздел 2. Основные требования, структура и средства функционирования ЭИОС. 

Обзор ресурсов ЭИОС академии  

 Раздел 3. Образовательный портал академии 

 Раздел 4. Портал научных конференций академии: назначение, основные приемы 

работы. 

 Раздел 5. Электронные ресурсы библиотеки академии. Система поиска заимство-

ваний «РУКОНТекст» 

 Раздел 6. Официальный сайт академии  

 Раздел 7. Личный кабинет: студента, преподавателя, сотрудника.  

 Раздел 8. Общая характеристика и интерфейс вебинаров. Организация и проведе-

ние вебинара. 

 Раздел 9. Программные продукты для обеспечения образовательного процесса 

 

Основные образовательные технологии 

 

Объем аудиторных занятий всего 52 часа, в т.ч. лекции - 24 часа, практические занятия - 

26 часов. 32 часов (61 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных заня-

тий. 

 

Лекционные занятия: 

 с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов, 

 с использованием информационных ресурсов.  



Практические занятия:  

 с использованием информационных ресурсов.  

 

Требования к результатам программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на следующих компетенций: 

 ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий) 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов 

 ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

 

Методы контроля 

 

Контроль знаний слушателей предусматривает аттестацию – зачет. Итоговой аттестаци-

онной работой является разработанный электронный курс в LMS Moodle. 
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