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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины М2.В.3     ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Успешное изучение дисциплины позволит получить теоретические сведе-

ния и выработать практические навыки по реализации информационно-

образовательных комплексов в дистанционном обучении с использованием но-

вейших информационно-коммуникационных технологий с учетом специфики 

решаемых прикладных задач. В учебном материале дисциплины представлены 

основные элементы электронной педагогики, рассматриваются основные этапы 

проектирования мультимедийных учебных материалов, особенности педагоги-

ческих сценариев обучения с использованием сети Интернет, возможности 

применения различных форм контроля знаний в информационно-

образовательной среде открытого образования.  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является изучение новых тенденций в разви-

тии педагогических образовательных технологий и средств обучения, создан-

ных на основе современного информационного и коммуникационного инстру-

ментария, в условиях открытой информационно-образовательной среды. 

 

Задачи: 

1. Раскрыть условия возникновения и закономерности становления систе-

мы открытого образования, роль информационных технологий в современном 

обществе, их значимость для современной системы образования, направления 

их применения в сфере обучения. 

2. Рассмотреть основные типы и области применения инструментальных 

программных средств, используемых в системе открытого образования. 

3. Рассмотреть характеристики элементов педагогической системы с уче-

том современной информационно-образовательной среды, особенности дидак-

тических принципов открытого образования  

4. Изучить инструментальные программные средства информационных 

технологий в сетевых моделях обучения. 

5. Научить студентов проектировать, создавать и использовать дистанци-

онные учебные курсы, мультимедийные учебные материалы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Технологии дистанционного обучения» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла дисциплин основной образовательной 

программы направления подготовки «Прикладная информатика» по ФГОС 

ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина:  
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 Стандартизация  в области IT-образования. 

 Педагогические технологии в информационно-образовательной среде. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

 Сетевые учебно-методические и информационные комплексы. 

 Образовательные системы и модели в высшей школе. 

 Информационные технологии и системы организации и управления учеб-

ным процессом. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследо-

вания (ОК-1); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 

языков как средством делового общения (ОК-2); 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навы-

ки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3); 

 способен использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при раз-

работке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития ин-

формационного общества: анализировать, синтезировать и критически ре-

зюмировать и представлять информацию (ОК-6);  

 способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе,  соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны (ОК-7) 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной ин-

форматики и научно-технического развития информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы ис-

следований (ПК-3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями  магистерской программы (ПК-4); 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инст-

рументария в области проектирования и управления информационными 

системами в прикладных областях (ПК-5); 
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 способен исследовать применение различных научных подходов к автома-

тизации информационных процессов и информатизации предприятий  и ор-

ганизаций (ПК-9). 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и  информационные 

процессы (ПК-13); 

 способен применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизированного решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС (ПК-15); 

 способен  проектировать информационные процессы и системы с использо-

ванием инновационных инструментальных средств, адаптировать совре-

менные ИКТ к задачам прикладных ИС  (ПК-17); 

 способен управлять информационными ресурсами и информационными 

системами (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать:  

 историю становления и развития системы дистанционного  образования в 

отечественной и зарубежной образовательной практике; 

 педагогические и методические требования к проектируемым ресурсам; 

 критерии педагогической оценки создаваемых дистанционных курсов; 

 классификацию организации Интернет-обучения в отечественных и зару-

бежных образовательных учреждениях; 

 базовые модели дистанционного обучения, использующие кейс-, телевизи-

онную и Интернет-технологии; 

 технологию проектирования и создания дистанционных учебных курсов; 

 инструментальные программные средства, их возможности и сферы приме-

нения; 

 нормативно-правовую базу создания курсов для дистанционного обучения. 

 

- студент должен уметь: 

 применять педагогические категории и дидактические понятия при анали-

зе особенностей виртуальных систем открытого образования; 

 создавать учебно-дидактический материал для наполнения контента курса; 

 оценивать создаваемый материал дистанционного курса; 

 создавать учебный курс в инструментальной среде дистанционного обуче-

ния; 

 представлять в сети учебные материалы и организовывать психолого-

педагогическое сопровождение обучаемых. 

 

- студент должен владеть: 

 ключевыми понятиями курса; 

 разнообразными дистанционными технологиями обучения, в том числе 

информационными технологиями, опирающимися на быстро прогресси-

рующие средства вычислительной техники и телекоммуникации;  
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 методами и приемами разработки специфических учебных материалов, 

программных продуктов, методик и дидактик их применения в дистанци-

онном учебном процессе; 

 методами оценки качества образования, получаемого с использованием 

дистанционных технологий обучения, складывающегося из актуального, 

логически непротиворечивого, предметно-ориентированного контента и 

прогрессивных образовательных технологий, опирающихся на мировые 

достижения в области информационных систем и телекоммуникаций.  

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –  2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, к.п.н.                                                                                       И.П.Дудина 

 

 
 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  _ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 (наименование дисциплины ) 

 Семестр изучения     А 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходи-

мые 

материаль-

но-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Реко-

мен-

дуемая 

лите-

ратура 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

инте-

рак-

тивной 

форме 

Формы 

проведения 

лекций, 

лаборатор-

ных, прак-

тических 

занятий, 

методы 

обучения, 

реализую-

щие приме-

няемую 

образова-

тельную 

технологию 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

1. Принципы 

организации 

и функцио-

нирования 

системы дис-

танционного 

обучения 

(ДО). 

 

1.1.Информатизация образо-

вания как условие становле-

ния ДО. Тенденции развития 

ДО за рубежом и в России. 

Состояние и перспективы 

Интернет-обучения. 

1    Тради-

ционная 

лекция 

0,5 Работа по поиску ин-

формации в сети Ин-

тернет о зарубежных 

и российских сайтах 

образовательного на-

значения.  

 

 

 

 

 

Персо-

нальный 

компью-

тер, под-

ключен-

ный к се-

ти Интер-

нет; 

мульти-

медийный 

проектор; 

истру-

 2,3,4,

8 

1.2.Программы развития ин-

формационно-

образовательной среды и 

создания системы открытого 

образования. 

1    Тради-

ционная 

лекция 

0,5 Анализ Концепции 

создания и развития 

системы дистанцион-

ного образования в 

России и 

др.нормативных до-

кументов. 

 5,10 

1.3.Цели создания и типоло-

гические признаки информа-

ционно-образовательной 

среды. 

 4  4 Дискус-

сия в 

группах 

0,5 Анализ форм пред-

ставления учебного 

материала, организа-

ционных форм и ме-

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

4.5,8 



 8 

тодик проведения 

учебных занятий на 

сайтах образователь-

ных учреждений. 

менталь-

ная обо-

лочка 

Moodle, 

установ-

ленная на 

сервере 

локаль-

ной сети 

кафедры 

или уни-

верситета 

работе.  

2. Психолого-

педагогиче-

ские основы 

открытого 

образования 

2.1.Основные педагогиче-

ские категории и их развитие 

в системе ДО. 

1    Тради-

ционная 

лекция 

0,5 Тестирование по 

предложенным вопро-

сам для самоконтроля. 

 3,4,7 

2.2.Методологические и ди-

дактические принципы элек-

тронной педагогики. 

1    Про-

блемная 

лекция 

0,5 Работа с литератур-

ными источниками и 

поиск тематических 

статей в Интернет-

журналах, выпускае-

мых Федерацией Ин-

тернет-образования.. 

 3,4 

2.3.Психолого-

педагогические проблемы в 

системе открытого образова-

ния. 

1    Про-

блемная 

лекция 

0,5  3,4 

3.Инструмент

альные сред-

ства под-

держки тех-

нологии ДО. 

3.1.Интернет-

ориентированные техноло-

гии обучения. Инструмен-

тальные среды и оболочки. 

Понятие об интерактивности 

ДО. Критерии отбора инст-

рументальных средств. 

1    Метод 

проек-

тов 

0,5 Сравнительный ана-

лиз используемых в 

системе ДО инстру-

ментальных сред и 

оболочек 

 2,4,6 

3.2.Использование сервисов 

Google в системе ДО. 
 12  4 Совме-

стная 

сетевая 

деятель-

ность 

1 Тренинг практических 

навыков по работе с 

сервисами Google. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

4,5,7 

3.3.Использование инстру-

ментальной среды разработ-

ки on-line курсов и образова-

тельных web-сайтов Moodle. 

 16  6 Метод 

проек-

тов 

1 Тренинг практических 

навыков по работе с 

инструментальной 

средой ДО Moodle. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

4,5,7 

4. Разработка 4.1.Принципы проектирова- 1    Леция- 0,5 Привести примеры Структу- 3,4,1
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учебно-

методических 

 Атериалов 

для информа-

ционно-

образова-

тельной сре-

ды открытого 

образования. 

ния учебно-методических 

электронных комплексов. 

Понятие и структура on-line 

курса ДО. 

презен-

тация 

структуры и реализа-

ции блоков мотивации 

и адаптации в извест-

ных сетевых курсах 

(сайт Intuit.ru) 

ра учеб-

ного про-

екта 

1 

4.2.Педагогические сценарии 

применения учебно-

методического и информа-

ционного комплекса. 

 4  2 Учебная 

дискус-

сия 

0,5 Доработка деталей 

сценария собственно-

го сетевого курса. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

2,4,5 

4.3.Этапы проектирования 

учебных курсов. Подготовка 

учебных материалов. Спосо-

бы их визуализации. 

 4  2 Метод 

проек-

тов 

0,5 Практическая дора-

ботка деталей пред-

ставления учебных 

материалов. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

1,3,7,

11 

5. Организа-

ция учебных 

занятий в 

системе ДО 

5.1.Организационные формы 

обучения и специфика их 

применения в ДО. 

1    Лекция-

беседа 
0,5 Разработка графика 

проведения учебного 

процесса по курсу. 

 1,3,4 

5.2.Организация сетевого 

учебного занятия и педаго-

гический сценарий его про-

ведения. 

 4  4 Совме-

стная 

сетевая 

деятель-

ность 

0,5 Доработка организа-

ционных форм прове-

дения сетевого заня-

тия. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

5.6,9 

5.3. Система контроля зна-

ний в информационно-

образовательной среде. Ис-

пользование тестирования в 

системе контроля знаний. 

 4  2 Работа в 

группах 
1 Разработка теста по 

курсу и включение 

его в систему ДО. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

2,4,9 

6.Оценка ка-

чества обуче-

ния в инфор-

мационно-

6.1.Понятие и критерии 

оценки качества образова-

ния. 

0,5    Про-

блемная 

лекция 

0,5 Тестирование по 

предложенным вопро-

сам для самоконтроля. 

 2,11 

6.2.Оценка качества сетевых 0,5    Про- 0,5 Определение дидак-  2,11 
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образова-

тельной сре-

де. 

учебно-методических и ин-

формационных комплексов. 

блемная 

лекция 

тических показателей 

качества спроектиро-

ванного курса. 

6.3.Практические методы 

оценки качества Интернет-

обучения. 

 2  2 Работа в 

группах 
1 Разработка анкеты 

эксперта для оценки 

качества дидактиче-

ских показателей кур-

са. 

Защита 

отчета по 

лабора-

торной 

работе. 

2,3,7 

7.Развитие и 

поддержка 

дистанцион-

ных курсов 

 

7.1.Нормативно-правовое 

обеспечение учебной дея-

тельности в ДО. Лицензиро-

вание и сертификация дис-

танционных курсов. При-

мерная оценка стоимости 

создания дистанционного 

курса. 

0,5    Леция-

презен-

тация 

0,5 Подборка ссылок на 

нормативные и регла-

ментирующие дея-

тельность ДО доку-

менты 

 1,4, 

10 

7.2.Перспективы развития 

дистанционного курсов. 

Принципы организации ра-

боты виртуального предста-

вительства учебного заведе-

ния.  

0,5    Лекция-

конфе-

ренция 

0,5 Сравнительный ана-

лиз виртуальных 

представительств раз-

личных учебных заве-

дений. 

Защита 

учебного 

проекта 

1,3,8 

Итого: 10 50  26  12  

60   

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита отчета по лабораторной 

работе 
Выполнение лабораторной работы на 

компьютере и представление работающе-

го электронного ресурса преподавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 
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Презентация учебного проекта по 

результатам исследований 
Выполнение учебного проекта «зачтено» 

«не зачтено» 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная форма) Выполнены все лабораторные 

работы по дисциплине, защи-

щены отчеты. 

«зачтено» выставляется студенту, проявившему пол-

ные знания по дисциплине в рамках требо-

ваний подготовки магистра, усвоившему 

литературу, рекомендуемую программой и 

показавшему систематический характер 

знаний. В изложении материала и ответах 

на дополнительные вопросы допускаются 

небольшие неточности.  

«не зачтено» выставляется студенту, который обнаружил 

пробелы в знаниях по дисциплине в рамках 

требований подготовки магистра. При от-

вете студент допустил принципиальные 

ошибки (вопросы не раскрыты), и не про-

демонстрировал необходимых знаний для 

обучения по выбранной магистерской про-

грамме. На дополнительные вопросы отве-

ты даны не были или содержали серьезные 

ошибки. 

 



6. Примерная тематика лабораторных работ 

 

№ п/п Темы 

1. Анализ форм представления учебного материала, организационных форм и ме-

тодик проведения учебных занятий на сайтах образовательных учреждений. 

2. Создание сетевого кабинета педагога с использованием сервисов Google. Созда-

ние аккаунта и страницы iGoogle. Реализация сервисов общения (электронная 

почта, чат, группы).   

3. Создание сетевого кабинета педагога с использованием сервисов Google. Управ-

ление подписками в службе Reader. Использование служб Календарь, Докумен-

ты.  

4. Создание сетевого кабинета педагога с использованием сервисов Google. Серви-

сы для работы с графическими изображениями и видео в Интернете. 

5. Создание сетевого кабинета педагога с использованием сервисов Google. Ис-

пользование службы Сайты. Разработка структуры и оформления сайта. Управ-

ление контентом. 

6. Проектирование учебного курса в инструментальной среде Moodle. Разработка 

структуры. 

7. Изучение элементов интерфейса системы Moodle.  

8. Использование коммуникативных возможностей системы Moodle (форумы, ча-

ты, личные сообщения). 

9. Разработка педагогического сценария применения учебно-методического и ин-

формационного комплекса (инструктивный, информационный, коммуникатив-

ный и контрольный блоки). 

10. Подготовка учебных материалов. Способы их визуализации (подготовка аудио- 

и видео-фрагментов курса). 

11. Организация сетевого учебного занятия. Интерактивные элементы обучения. 

12. Использование тестирования в системе контроля знаний. 

13. Практические методы оценки качества Интернет-обучения. 

 

 

7. Вопросы к зачету  

 

№ п/п Вопросы  

1. Особенности и тенденции развития открытого образования за рубежом и в Рос-

сии. 

2. Предпосылки создания организационной структуры открытого образования на 

федеральном уровне. 

3. Цели создания и типологические признаки информационно-образовательной 

среды. 

4. Средства информатизации открытого образования. 

5. Основные педагогические категории и их развитие в системе ДО. 

6. Методологические и дидактические принципы электронной педагогики. 

7. Развитие и видоизменение педагогических принципов в открытом образовании. 

8. Психолого-педагогические проблемы в системе открытого образования. 

9. Требования к техническим средствам сетевого обучения. 

10. Принципы проектирования учебно-методических электронных комплексов. 

11. Понятие и типовая структура сетевого курса. 
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12. Педагогические сценарии применения учебно-методического и информационно-

го комплекса. 

13. Этапы проектирования учебных курсов. Подготовка учебных материалов. Спо-

собы их визуализации. 

14. Организационные формы обучения и специфика их применения в ДО. 

15. Организация сетевого учебного занятия и педагогический сценарий его прове-

дения. 

16. Система контроля знаний в информационно-образовательной среде. 

17. Понятие и критерии оценки качества образования. 

18. Оценка качества сетевых учебно-методических и информационных комплексов. 

19. Принципы организации работы виртуального представительства учебного заве-

дения. 

20. Формирование учебно-методического информационного обеспечения системы 

ДО. 

21. Формирование учебной группы и подготовка учебного процесса. 

22. Использование инструментальной оболочки Moodle для создания системы ДО. 

23. Использование сервисов системы Google в дистанционном обучении.  

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения  занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компь-

ютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуа-

ций,  психологических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий, результа-

тов  работы  студенческих  исследовательских  групп,  вузовских  и межву-

зовских  телеконференций)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Основной  активной  формой  обучения  профессиональным  компетен-

циям, связанным с ведением  того вида (видов) деятельности, к которым го-

товится студент магистратуры (научно-исследовательской,  научно-

педагогической,  проектной, опытно-,   опытно-конструкторской,  технологи-

ческой,  исполнительской, творческой), в данной дисциплине используются: 

 метод проектов; 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 совместная сетевая деятельность с использованием веб-сервисов; 

 а также мастер-классы экспертов и специалистов в области дистан-

ционного обучения.  
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9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

7. Трайнев В. А. 

Новые информационные коммуника-

ционные технологии в образовании / 

В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - М. : Дашков и К°, 2009. - 

318 с.  

Учебное пособие 10 

8. Педагогические технологии на основе 

информационно-коммуникационных 

средств / Г. К. Селевко. - М. : НИИ 

школьных технологий, 2005. - 204 с. 

Учебное пособие 6 

9. Информатика : экспресс-подготовка к 

интернет-тестированию : учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по 

напр. и спец. "Социальная работа" / 

под ред. О. Н. Рубальской. - Гриф 

УМО. - М. : Финансы и статистика : 

ИНФРА-М, 2010. - 239 с. : 

Учебное пособие 1 

10. Развитие профессионализма препода-

вателя высшей школы : учеб.-метод. 

пособие / под науч. ред. А.А. Деркача. 

- Изд. 2-е. - М. : Изд-во РАГС, 2007. - 

384 с. 

Учебно-методическое по-

собие 

1 

11. Интернет-обучение [Электронный ре-

сурс] : технологии педагогического 

дизайна: учеб. пособие для студ.: вир-

туальная среда обучения Программы 

IATR / А. Д. Ишков [и др.] ; Прожект 

Хармони, Инк.(США). - М. : Изд. дом 

"Камерон", 2004. - CD ; 61,8 МБ. 

Учебное пособие  

(электронный ресурс) 

1 

 

 


