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«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза» 
 
 

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

 
Тема 1.1. Основные положения задачи Распоряжения Правительства РФ от 30 
декабря 2013 года N2602-р, "Развитие отрасли информационных технологий» 
 
Нормативные документы 

1. Федеральный закон РФ от. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
29.12. 2012 г. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N2602-р "Развитие отрасли 
информационных технологий". 
Основная литература 

1. Остроумова Е.Н. Информационно-образовательная среда вуза как фактор 
профессионально-личностного саморазвития будущего специалиста 
//Фундаментальные исследования. – 2011. – № 4 – С. 37-40. 

2. Свиряева М.А., Молоткова Н.В., Анкудимова И.А. Организация информационно-
образовательной среды вуза на основе технологий дистанционного 
обучения//Вопросы современной науки и практики: Университет им. В.И. 
Вернадского. № 4-6(29). 2010. 

Дополнительная литература 
1. http://www.ict.edu.ru/ - «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» - федеральный образовательный портал 
2. http://cis.rudn.ru/ -  информационно-образовательный портал содружества 

независимых государств 
 
Тема 1.2. Перечень, характеристика и методы использования основных продуктов 
информационных технологий в учебном процессе 
 
Нормативные документы 

1. Федеральный закон РФ от. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
29.12. 2012 г. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 «Об 
утверждении правил размещения в сети интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N2602-р "Развитие отрасли 
информационных технологий". 
Основная литература 



4. Остроумова Е.Н. Информационно-образовательная среда вуза как фактор 
профессионально-личностного саморазвития будущего специалиста //Фундаментальные 
исследования. – 2011. – № 4 – С. 37-40. 
Дополнительная литература 

5. http://www.ict.edu.ru/ - «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» - федеральный образовательный портал 

6. http://cis.rudn.ru/ -  информационно-образовательный портал содружества 
независимых государств 

 
 

Дисциплина «Структура и характеристики электронной информационно-
образовательной среды университета» 

Тема 2.1.  Требования ФГОС к информационно-образовательной среде 
Нормативные документы 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 «Об 
утверждении правил размещения в сети интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении» 

2. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации» 
Основная литература 

3. Остроумова Е.Н. Информационно-образовательная среда вуза как фактор 
профессионально-личностного саморазвития будущего специалиста //Фундаментальные 
исследования. – 2011. – № 4 – С. 37-40. 

4. Свиряева М.А., Молоткова Н.В., Анкудимова И.А. Организация информационно-
образовательной среды вуза на основе технологий дистанционного обучения//Вопросы 
современной науки и практики: Университет им. В.И. Вернадского. № 4-6(29). 2010. 
Дополнительная литература 

5. http://www.ict.edu.ru/ - «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» - федеральный образовательный портал 

6. http://cis.rudn.ru/ -  Информационно-образовательный портал содружества 
независимых государств 

Тема 2.2.  Элементы электронно-образовательной среды университета и их 
реализация. 

1. Федеральный закон РФ от. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
29.12. 2012 г. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 «Об 
утверждении правил размещения в сети интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении» 

3. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N2602-р "Развитие отрасли 
информационных технологий". 
Основная литература 

5. http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8418//Казиев В.М. Введение в практическое 
тестирование. [Электронная книга] 

6. Крокер Л., Алгина Д. Введение в классическую и современную теорию тестов. - 
Издательство: Логос, ISBN 978-5-98704-437-5; 2010 г. 
Дополнительная литература 

7. АСУ БУКЭП. Справочные материалы. 



8. http://www.ict.edu.ru/ - «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» - федеральный образовательный портал 

Тема 2.3.  Работа в электронно-образовательной среде 
1. Федеральный закон РФ от. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

29.12. 2012 г. 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 «Об 

утверждении правил размещения в сети интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении» 

3. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N2602-р "Развитие отрасли 
информационных технологий". 
Основная литература 

5. http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8418//Казиев В.М. Введение в практическое 
тестирование. [Электронная книга] 

6. Агальцов В. Базы данных. В 2 книгах. Книга 2. Распределенные и удаленные базы 
данных. 2009. – 272с. 

7. Крокер Л., Алгина Д. Введение в классическую и современную теорию тестов. - 
Издательство: Логос, ISBN 978-5-98704-437-5; 2010 г. 

8. Свиряева М.А., Молоткова Н.В., Анкудимова И.А. Организация информационно-
образовательной среды вуза на основе технологий дистанционного обучения//Вопросы 
современной науки и практики: Университет им. В.И. Вернадского. № 4-6(29). 2010. 
Дополнительная литература 

9. АСУ БУКЭП. Справочные материалы. 
 

Дисциплина «Тестирование как один из современных подходов к измерению 
образовательных результатов» 

Нормативные документы 
1. Федеральный закон РФ от. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

29.12. 2012 г. 
2. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N2602-р "Развитие отрасли 

информационных технологий". 
Основная литература 

3. http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8418//Казиев В.М. Введение в практическое 
тестирование. [Электронная книга] 

4. Крокер Л., Алгина Д. Введение в классическую и современную теорию тестов. - 
Издательство: Логос, ISBN 978-5-98704-437-5; 2010 г. 

5. Свиряева М.А., Молоткова Н.В., Анкудимова И.А. Организация информационно-
образовательной среды вуза на основе технологий дистанционного обучения//Вопросы 
современной науки и практики: Университет им. В.И. Вернадского. № 4-6(29). 2010. 
Дополнительная литература 

6. АСУ БУКЭП. Справочные материалы. 
7. http://www.ict.edu.ru/ - «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» - федеральный образовательный портал 
 
 

Колос Н.В., к.э.н., зав. кафедрой 
информационных систем и технологий     ____________________ 

 
 

 


