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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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. 

1.2 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 управления обучением (СУО); 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. 

1.3 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). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1-  способностью использовать базовые ценности мировой культуры для формирования мировоззренческой 
позиции и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

 
Знать: 

Уровень 1 Основные компоненты электронно-образовательной среды Сам УПС, доступные для обучающихся, 

основные системы видеоконференцсвязи ЭИОС, возможности ЭИОС для синхронного и асинхронного 

взаимодействия в рамках образовательного процесса, доступные в ЭИОС электронные библиотеки 

Уровень 2 Основные сервисы Microsoft Office 365, интегрированные в ЭИОС университета 

Уровень 3 Основные онлайн-сервисы и площадки, используемые в процессе самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 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 

Уровень 2 Формировать свое электронное портфолио, в том числе сохранять свои работы, рецензий и оценки на 

них 

Уровень 3 Устанавливать на мобильные устройства сервисы ЭИОС университета, приложения Microsoft Office 365 

и использовать их в учебной (научной) работе и самообразовании 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети "Интернет" с 

использованием средств ЭИОС между участниками образовательного процесса 

Уровень 2 Навыками фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата в своем портфолио 

Уровень 3 Навыками использования сервисов ЭИОС университета, приложениями Microsoft Office 365 в процессе 

учебной (научной) работы и самообразовании 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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1 Культура и человек 

Межкультурная коммуникация 

 

2 Культурология в системе научного знания 

Основные понятия культурологи 

 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 


