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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать  у будущих учителей систему знаний, умений и 

навыков в области использования дистанционных технологий в образовательных 

учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить информационно-методическое сопровождение учебного процесса в 

условиях внедрения ДОТ в образовательных организациях;  

 содействовать реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях;  

 способствовать повышению качества образования.  

Залогом результативности и успешности изучения курса является его соотнесение 

и подчинённость задачам профессиональной деятельности специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Методика применения дистанционных образовательных технологий» 

относится к дисциплинам по выбору подготовки бакалавра в соответствии с профилем 

Информатика. В учебном плане дисциплина представлена в 6-7семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1)Знать: 

- методики, технологии, подходы в организации дистанционного образовательного 

процесса для детей;  

 специфические инструментарии и возможностях, позволяющих технически 

осуществлять процесс обучения в дистанционной форме; 

 2)Уметь: 

- организовать собственную работу на компьютере;  

 выбрать и использовать локальные приложения для решения педагогических 

задач, как собственных, так и при взаимодействии с обучающимися;  

 использовать периферийное оборудование до степени свободы, позволяющей 

помочь в вопросах его использования обучающимся; 

  организовывать собственную деятельность и деятельность обучающихся в 

информационной среде. 

 3) Владеть  

- навыками конструирования дистанционного образовательного процесса; 

- навыками работы с программными системами для работы в информационной 

среде. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

СК-7 - способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса; 

СК-8 - способен использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для создания, формирования и администрирования 

электронных образовательных ресурсов. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Количество  часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 8 

Лекции 4 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 100 

Вид итогового контроля  Зачет 7 семестр 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий  Кол-во  часов  

Лекции 4 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 8,45 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практ. Лаб. 

Сам. 

работа 

1.  Дистанционное обучение: базовые 

понятия 
12 2   10 

2.  Модели обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

10    10 

3.  Материально-техническая база при 

организации обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

10    10 

4.  Учебный план дистанционного обучения 17    17 

5.  Проектирование дистанционного учебного 

курса 
50 2  4 44 

 Зачёт 9    9 

 Итого  108 4  4 100 
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3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Дистанционное обучение: базовые понятия.  
Дистанционные образовательные технологии. Технологическая платформа ДО. 

Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение). Синхронные сетевые технологии 

(онлайн-обучение). Использование кейс-технологии для дистанционного обучения. 

Сетевое дистанционное обучение (интернет-обучения, e-learning). Смешанное 

дистанционное обучение. Выбор модели обучения. Особенности ДОТ. 

Тема 2. Модели обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  
Малокомплектные школы/классы. Одарённые дети. Дополнительное образование. 

Обучение с частичным использованием элементов ДОТ. Сетевое взаимодействие с 

использованием ДОТ. Видеолекции, видеоконференции, форума, дискуссии, вебинара, 

тренинга, практических занятий, чат (видеочат)-занятия 

Тема 3. Материально-техническая база при организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Материально-техническая база. Каналы связи. Компьютерное оборудование и 

программное обеспечение. Периферийное оборудование. Программное обеспечение. 

Формирование обучающего контента.  

Тема 4. Учебный план дистанционного обучения 

Структура федерального базисного учебного плана. 

Тема 5. Проектирование дистанционного учебного курса 

Система Moodle. Дистанционный учебный курс. Модуль. Информационные 

ресурсы курса. Типы информационных ресурсов. Типы интерактивных элементов. 

Функциональное назначение ресурсов /элементов.  Этапы создания дистанционного 

учебного курса. Этап проектирования. Этап подготовки учебных материалов. Этап 

размещения учебных материалов в Moodle. Этап внедрения курса в учебный процесс.  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
Название раздела, 

темы 
Задание Методические рекомендации Часы 

Форма 

контроля 

1.  Дистанционное 

обучение: базовые 

понятия 

Составьте глоссарий по теме 

«Дистанционное обучение» 
студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

разрабатывается и оформляется в 

текстовом процессоре Microsoft Word и 

сохраняется в файле. 

10 

собеседование 

2.  Модели обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Какие задачи решает система 

дистанционных образовательных 

технологий? 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

 

10 

собеседование 

3.  Материально-

техническая база при 

организации 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Обзор требуемых ЭОР для работы, 

размещёнными на федеральных 

образовательных порталах 

(http://www.openclass.ru, http://www.it-

n.ru), на участие в сетевых обучающих 

мероприятиях (лектории, мастерклассы, 

курсы, конкурсы на сайте udmteach.ru), на 

работу в виртуальных, сетевых 

методических объединениях (сайт 

"Сообщество педагогов УР" udmteach.ru). 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  
 

10 

Практический 

контроль 

4.  Учебный план 

дистанционного 

Примерный перечень документов, 

которые должны быть в образовательных 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 
26 

Практический 

контроль 
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обучения организациях, организующих 

дистанционное обучение 

 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

5.  Проектирование 

дистанционного 

учебного курса 

Обзор современных платформ 

дистанционного обучения. Дать 

характеристику.  

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

Заполнить таблицу в текстовом 

процессоре Microsoft Word и сохраняется 

в файле. 

44 

Практический 

контроль 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Не предусмотрено 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тема 1. Начальные навыки работы с системой Moodle  

Цель работы: изучение основных возможностей системы Moodle, ее основных 

характеристик и функциональных возможностей.  

Задания: 

1. Знакомство с общей характеристикой и принципами работы системы Moodle.  

2. Регистрация пользователя в системе.  

3. Изучение содержания и назначения основных инструментальных блоков окна 

дистанционного курса. 

 4. Редактирование профиля пользователя. 

Методические рекомендации: наберите адрес СДО в адресной строке 

http://cdo.rsreu.ru. После обработки запроса браузер покажет стартовую страницу сайта 

системы дистанционного обучения 

Литература: 

Проектирование и разработка дистанционного учебного курса в среде Moodle 2.7: 

учебно-методическое пособие / Н.П. Клейносова, Э.А. Кадырова, И.А. Телков, Р.В. 

Хруничев. Рязан. гос. радиотехн. унт. Рязань, 2015. 160 с. 

Формы контроля:  

- собеседование; 

- отчёт по итогам практической работы. 

Тема2. Настройки главного окна дистанционного учебного курса. Операции с 

блоками  

Цель работы: настройка и редактирование главной страницы курса в системе 

Moodle. Освоение технологии работы с блоками дистанционного учебного курса.  

Задания: 

1. Самостоятельное изучение материалов дистанционного курса. 27 

 2. Редактирование главной страницы курса. Сравнительный анализ и настройка 

различных форматов дистанционного курса в системе Moodle. 

 3. Освоение навыков работы с блоками 

Литература: 

Проектирование и разработка дистанционного учебного курса в среде Moodle 2.7: 

учебно-методическое пособие / Н.П. Клейносова, Э.А. Кадырова, И.А. Телков, Р.В. 

Хруничев. Рязан. гос. радиотехн. унт. Рязань, 2015. 160 с. 

Формы контроля:  

- собеседование; 

- отчёт по итогам практической работы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 292 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225  
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б) Дополнительная литература 

1.  Дистанционное и виртуальное обучение : научный журнал / гл. ред. Г.И. 

Письменский ; учред. НОУ Современная гуманитарная академия - Москва : Издательство 

Современного гуманитарного университета, 2017. - № 5(119). - 156 с.: ил. - ISSN 1561-

2449 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483876  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"/ 

http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт министерства образования и науки РФ 

http://fipi.ru/ - официальный сайт федерального института педагогических измерений 

http://www.eduniko.ru/ - национальные исследования качества образования 

http://www.centeroko.ru/ -Цент оценки качества образования 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами и др. В распоряжении 

преподавателей и слушателей имеется доступ в локальную сеть института и сеть 

Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483876
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://www.eduniko.ru/
http://www.centeroko.ru/

