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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических навыков работы по электронному взаимодействию 

студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 

заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

факультативной части основной профессиональной образовательной программы «Программная 

инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень 

бакалавриата)  очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется 

на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала учебной 

дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» является 

базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, 

изучаемых с использованием электронного обучения.  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 
Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 

ПК-6. Владение навыками 
моделирования, анализа и 
использования формальных 
методов конструирования 
программного обеспечения 

ПК-6.1. Знает основы моделирования и формальные 

методы конструирования программного 

Обеспечения 

ПК-6.2. Умеет использовать формальные методы 

Конструирования программного обеспечения  

ПК-6.3. Владеет методами формализации и 
моделирования программного обеспечения 

обеспечения 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

16 16 

 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа   

Лабораторные занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 56 56 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Диффер. зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 
Раздел 1. Электронные технологии в 

образовании. 
36 28 8 4  

 

4 

2 
Тема 1. Анализ существующих систем 

электронного обучения 
18 14 4 2  

 

2 

3 

Тема 2. Развитие электронного 

обучения в высших учебных 

заведениях 

18 14 4 2  

 

2 

4 

Раздел 2.  Система дистанционного 

образования «Виртуальная 

образовательная среда МИТУ-

МАСИ». 

36 28 8 4  

 

 

4 

5 

Тема 3.  Система дистанционного 

образования «Виртуальная 

образовательная среда МИТУ-МАСИ». 

18 14 4 2  

 

2 

6 
Тема 4. Технологии работы в системе 

СДО 
18 14 4 2  

 

2 

Общий объем, часов 72 56 16 8  8 

Форма промежуточной аттестации 
Диффер. 

зачет 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
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о
л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. Электронные 

технологии в 

образовании. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
 

http://coolreferat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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2.  

Тема 1. Электронные 

технологии в 

образовании. 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

7 реферат  
Компьютерное 

тестирование  
 

3.  

Тема 2. Развитие 

электронного обучения в 

высших учебных 

заведениях 

14 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
 

4.  

Раздел 2.  Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная среда 

МИТУ-МАСИ». 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
 

5.  

Тема 3.  Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная среда 

МИТУ-МАСИ». 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

7 реферат  
Компьютерное 

тестирование  
 

6.  
Тема 4. Технологии 

работы в системе СДО 
14 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
 

Общий объем, часов 56 26  26  4   

Форма промежуточной аттестации Дифференц. зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

 
Раздел 1 Электронные технологии в образовании. 

 

Тема 1. Электронные технологии в образовании. 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере 

образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы 

Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения».  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения 

для студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России 

4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 

5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

7. Инструменты электронного обучения 

8. Технологии электронного обучения 

9. Мобильное электронное образование 

10. Технология e-Learning 

11. Виды и типы электронного обучения 

12. Электронное обучение в бизнесе 

13. Рынок электронного обучения 

14. Система управления электронным обучением 

15. Законодательное регулирование электронного обучения 

 

 

Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 
Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные 

учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B1.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

3. Что включает в себя установочная лекция? 

4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

5. Назовите основные критерии оценки реферата. 

6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

9. Что такое веб-браузер? 

10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  

1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 

2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  

3. Принципы дистанционного обучения.  

4. Электронные учебные курсы.  

5. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе.  

6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  

7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   

8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  

9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда МИТУ-МАСИ» 

 

 

Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 

МИТУ-МАСИ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 

Основные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных 

учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального 

времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 

Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 

процессе.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения МИТУ-

МАСИ? 
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2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3: 

1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий  

8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений 

9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения 

 

 

 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 

Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      

Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое 

тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 

Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 

9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4  

Форма практического задания:  реферат. 
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Примерный перечень тем рефератов к теме 4: 

1. Рубежные тесты к разделам.  

2. Итоговое тестирование.  

3. Информационные ресурсы разделов.  

4. Новостные сообщения.  

5. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  

6. Обмен сообщениями.  

7. Оповещение о получаемых сообщениях.  

8. Уведомления системы.  

9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  

10. Тьютор, общение с тьютором.  

11. Служба технической поддержки.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом МИТУ-

МАСИ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде МИТУ-МАСИ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  
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2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ПК-6 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

ПК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 
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владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения 

Вы знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 
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22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде МИТУ-МАСИ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию  

дистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в системе 

дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде МИТУ-МАСИ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в 

системе дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

8. Задачи системы СДО в обучении 

9. Интерактивность системы СДО 

10. Коммуникации в системе СДО 

11. Учебный процесс в системе СДО 

12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

13. СДО при дистанционной форме обучения 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература  

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общ. ред. М. Е. 

Вайндорф-Сысоевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 194 с. — (Серия: 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9202-1 

https://www.iprbookshop.ru/book/6D39EB23-1AD1-40D4-B8FC-46D1CC6F4600 

2. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 297 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-01255-2. 

https://www.iprbookshop.ru/book/69B7DCC2-98A7-4367-9F26-07D7C339F64E 

6.2. Дополнительная литература 

1. Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-

методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle / М.А. Екимова 

; Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омская юридическая академия». - Омск : Омская юридическая академия, 2015. - 22 с. : 

ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839  
3. Кузнецов А.А., Зенкина С.В. Учебник в составе новой информационно-

коммуникационной образовательной среды: методическое пособие. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015, 66с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214551&sr=1 

4. Малышев С. Обучение с использованием социальных сетей. М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 119 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429182&sr=1  

5. Шишлина Н. В. Автор электронного курса: учебно-методическое пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015, 77 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427342&sr=1 
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

http://diss.rsl.ru 

 

https://www.biblio-online.ru/book/6D39EB23-1AD1-40D4-B8FC-46D1CC6F4600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429182&sr=1
http://diss.rsl.ru/


 13 

государственной 

библиотеки 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кзачету.  
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К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

9.3. Информационные справочные системы 

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
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8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 


