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Наименования 
дисциплин 

Аннотация 

Образовательные 
информационные технологии 
как один из этапов эволюции 
к новому качеству 
образования 

Цели освоения – формирование необходимых компетенций (совокупности знаний, умений и навыков) в области использования возможностей 
образовательных технологий. 
ПК-1. Совершенствование навыков владения методами педагогического контроля и оценки освоения образовательных программ 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в соответствии с 
современными требованиями, связанными с применением средств информационных технологий. 
ПК-2 Расширение умений и приёмов работы с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях. 
Содержание   
Основные положения задачи Распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N2602-р, "Развитие отрасли информационных 
технологий». 
Перечень, характеристика и методы использования основных продуктов информационных технологий в учебном процессе 

Структура и характеристики 
электронной информационно-
образовательной среды 
университета 

Цели освоения формирование необходимых компетенций (совокупности знаний, умений и навыков) в области формирования и использования 
электронной информационно-образовательной среды университета.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)   
ПК-1. Совершенствование навыков владения методами педагогического контроля и оценки освоения образовательных программ 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в соответствии с 
современными требованиями, связанными с применением средств информационных технологий. 
ПК-3. Совершенствование навыков применения компоненты электронной информационно-образовательной среды университета для решения 
профессиональных задач. 
Содержание   
Требования ФГОС к информационно-образовательной среде  
Элементы электронно-образовательной среды университета и их реализация. 
Работа в электронно-образовательной среде. 



Тестирование как один из 
современных подходов к 
измерению образовательных 
результатов 

Цели освоения формирование необходимых компетенций (совокупности знаний, умений и навыков) в области применения форм тестирования 
как как одого из современных подходов к измерению образовательных результатов.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)   
ПК-1. Совершенствование навыков владения методами педагогического контроля и оценки освоения образовательных программ 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в соответствии с 
современными требованиями, связанными с применением средств информационных технологий. 
ПК-2 Расширение умений и приёмов работы с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях. 
ПК-3. Совершенствование навыков применения компоненты электронной информационно-образовательной среды университета для решения 
профессиональных задач. 
Содержание   
Развитие системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-педагогические аспекты тестирования. 
Понятие теста. Виды тестов. Формы тестовых заданий. Компьютерное тестирование и обработка результатов.  
Обзор  и сравнительный анализ автоматизированных информационных систем тестирования. 

Онлайн-образование как 
новая компонента 
дистанционного обучения 

Цели освоения формирование необходимых компетенций (совокупности знаний, умений и навыков) в области онлайн-образования.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)   
ПК-1. Совершенствование навыков владения методами педагогического контроля и оценки освоения образовательных программ 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в соответствии с 
современными требованиями, связанными с применением средств информационных технологий. 
ПК-2 Расширение умений и приёмов работы с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях. 
ПК-3. Совершенствование навыков применения компоненты электронной информационно-образовательной среды университета для решения 
профессиональных задач. 
Содержание   
Понятие он-лайн курса как части образовательного электронного ресурса. 
Обзор современных образовательных платформ для размещения он-лайн курсов. 
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