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Цели освоения дисциплины (модуля) /  практики  Целью освоения дисциплины являются
воспитание у студентов культуры взаимодействия с электронной информационно- образовательной
средой  (ЭИОС),  а  также  обучение  практическим  навыкам  работы  с  программным  обеспечением
ЭИОС учебного заведения.

Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков по: работе
с сервисами цифрового университета ЭИОС; работе с системами видеоконференцсвязи ЭИОС; работе
с  электронными  курсами  системы  электронного  обучения  (СЭО)  ЭИОС;  работе  с  электронным
портфолио  обучающегося;  работе  с  сервисами  электронных  библиотек  университета;  работе  с
сервисами Microsoft Office 365; работе с внешними площадками массовых открытых онлайн курсов.

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым
необходим  особый  порядок  освоения  дисциплины  (модуля),  по  их  желанию  разрабатывается
адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики.
Индикаторы достижения компетенций 
ОПК-2  Способен  применять  при  решении  профессиональных  задач  основные  методы,

способы и средства получения, хранения и переработки информации, в том числе с использованием
современных информационных технологий и программного обеспечения 

ОПК-2.2 Использует цифровые технологии для решения профессиональных задач 
В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
Знать:  Основные компоненты электронно-образовательной среды СамГУПС, доступные для

обучающихся, основные системы видеоконференцсвязи ЭИОС, возможности ЭИОС для синхронного
и  асинхронного  взаимодействия  в  рамках  образовательного  процесса,  доступные  в  ЭИОС
электронные библиотеки 

Уметь:  Получать  доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным  в  рабочих  программах,  использовать  возможности  систем  видеоконференцсвязи  для
учебной  (научной)  работе  и  самообразования,  с  использованием  средств  ЭИОС,  участвовать  в
проведении  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация  которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Владеть:  Навыками  синхронного  и  (или)  асинхронного  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет" с использованием средств ЭИОС между участниками образовательного процесса

Трудоёмкость дисциплины/практики: 2 ЗЕ.
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