
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Информационные технологии в образовании», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Дистанционные технологии в образовании» является:  

формирование основных представлений о системах дистанционного образования, 

формирование у магистров необходимые знания и навыки по разработке и использовании 

систем дистанционного образования в учебном процессе. 

 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Дистанционные технологии в 

образовании» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) программы прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Информационные 

технологии в образовании», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.8. Дистанционные 

технологии в образовании). 

Дисциплина изучается в 4 семестре и опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 

- 3 семестрах: Методология и методы исследования в области информатики и 

информационных технологий,  Современные проблемы информатики, Технологии 

разработки электронных учебных материалов, Методика использования ИКТ в учебном 

процессе, Технические средства информатизации системы образования  . 

        Результаты изучения дисциплины «Дистанционные технологии в образовании» 



являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Моделирование и прогнозирование процессов в образовании, Информационные 

технологии в  решении исследовательских задач в системе образования, Разработка 

интерактивных учебных пособий по информатике и информационным технологиям. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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4 4 144 4 - 12 9 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 - 12 9 119 экзамен 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование разделов и тем 
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4 семестр 
1. Сущность, основные понятия и 

особенности дистанционного обучения 
1 2  30 2 

2. Модели дистанционного обучения, 

технологические основы организации ДО. 
1 3  30 2 

3. Педагогические основы и 

психологические особенности 

организации ДО. 

1 3  30 2 

4. Проектирование материалов для 

дистанционного обучения: специфика, 

особенности построения. 

1 4  29 2 

Всего 4 12  119 8 



 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Сущность, основные понятия и особенности дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение (ДО), дистанционное образование, дистанционная 

образовательная технология. Виды обеспечения дистанционного обучения: программное 

обеспечение, техническое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, 

организационное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение. 

Обзор Российских образовательных учреждений, занимающихся дистанционным 

обучением. Обзор курсов ДО. Обобщенная структура курса ДО. Международные сети ДО. 

Технологический и дидактический подходы к организации ДО. Базовые и специфические 

принципы организации ДО. Инновационный потенциал ДО. Проблемы и противоречия в 

понимании ДО как технологии и как новой формы обучения. Нормативно-правовые 

документы Министерства образования РФ (лицензионные, аттестационные и 

аккредитационные нормы и правила, законодательные акты, стандарты, приказы, 

распоряжения и др.), внутренние нормативные документы организаций, осуществляющих 

ДО, регламентирующие подготовку и проведение учебного процесса на основе 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Проблемы информационной 

безопасности иавторского права в ДО. 

Тема 2. Модели дистанционного обучения, технологические основы организации 

ДО. 

Основные модели организации дистанционного обучения: экстернат, обучение на 

базе классических университетов, обучение на основе содружества учебных заведений, 

обучение в специализированных учебных центрах, обучение в виртуальных 

образовательных учреждениях. Стандарты для обучающих систем. 

Виды дистанционных образовательных технологий: CD-технология (в 

нормативных документах – кейс-технология); сетевая технология – автономная и на базе 

информационно-образовательных сред; телевизионно-спутниковая технология; гибридная 

технология. 

Сущность ДОТ, их достоинства и ограничения. 

Знакомство с технологическими особенностями DLMS MOODLE. 

Использование социальных сервисов Web2.0 в учебном процессе 

Тема 3. Педагогические основы и психологические особенности организации ДО. 

Изменение роли преподавателя в ДО. Роль преподавателя-тьютора и 

преподавателя-разработчика содержания курса ДО. 

Педагогические технологии дистанционного обучения – реализация личностно 

ориентированного подхода в ДО: обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах, 

метод проектов, деловые игры, развитие критического мышления, лабораторные 

и практические работы. Проблема выбора ДОТ для реализации педагогических целей 

обучения. Психо-физиологические особенности восприятия человеком информации в 

различных формах. 

Культура общения в ДО. Проблемы и особенности, пути и формы организации 

общения обучающихся и преподавателя в ДО. Управление и администрирование учебной 

деятельностью в ДО. 

Тема 4. Проектирование материалов для дистанционного обучения: специфика, 

особенности построения. 

Анализ и учет образовательных потребностей целевой аудитории курса ДО, 

особенности целеполагания в ДО. Модульный принцип организации учебных материалов 

дистанционных курсов. Формы представления учебных материалов. Формы контроля за 

качеством освоения обучающимися содержания дистанционного курса. Пути и формы 

организации общения обучающихся и преподавателя в ДО: планирование групповых 

дискуссий, чатов, обменом сообщениями, назначение доски объявлений. Планирование 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/avtorskoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


групповой работы над совместным исследованием. Разработка критериев оценивания 

достижений обучающихся в ДО. Планирование материалов для рефлексии. Разработка 

инструментов преподавателя для анализа эффективности дистанционного курса. 

Размещение разработанных материалов в DLMS MOODLE. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

работ по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример заданий к лабораторным работам 

 

1. Оценкаструктурыисодержанияодногоиздистанционныхкурсовпо предмету. 

2. Разработкадистанционногоучебногозанятияпооднойизучебныхтемшкольногокурса 

информатики (основнаяилистаршая школа). 

3. Представлениедистанционногоурокавлюбойсвободнораспространяемойоболочке 

ДО (конструкторсайтов, системаДО «Мооdle» и др.). 

4. Экспертизаавторскогопроекта другого магистранта. 

5. РазмещениерезультатовсамостоятельнойработывсистемеДО. 

6. Moodlедляоткрытой дискуссии (форум). 

7. Разработкамакетасетевогопроектапо информатике 

8. Реферат. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Понятия «дистанционное образование», «дистанционное обучение». 

2. Концепция открытого обучения. 

3. Основные характеристики дистанционного образования. 

4. Этапы развития ДО. Периодизации поколений ДО по уровню развития ИКТ. 

5. Проблема качества ДО в контексте развития ИКТ. 

6. Основные модели ДО. 

7. Информационные и коммуникационные технологии и ДО. 

8. Технологии хранения, передачи и доставки информации. Доступность и конвер- 

генция технологий. 

9. Факторы, влияющие на успеваемость в дистанционном образовании. Ключевые 

проблемы, возникающие у студентов в процессе дистанционного обучения. 

10. Стратегии эффективного дистанционного обучения. 

11. Назовите структуру и состав информационных систем. 

12. Перечислите этапы разработки информационной системы. 

13. Планирование в области дистанционного образования. Планирование системы 

ДО. 



14. Опишите процесс моделирования предметной области информационной 

системы. 

15. Информационная обеспеченность ДО. 

16. Основные образовательные модели ДО. 

17. Перечислите основные тенденции развития информационных систем в 

образовании. 

18. Принципы организации обучения в условиях ДО и обучения взрослых. 

19. Особые свойства учебных материалов для ДО. 

20. Целеполагание и проектирование деятельности тьютора. 

21. Место тьютора в системе ДО. 

22. Специфика проектирования образовательных программ. Проектирование как 

пространство свободы и ответственности тьютора. 

23. Принципы проектирования обучающей системы. 

24. Проблемы дистанционного обучения. 

25. Интерфейс обучающих систем. 

26. Компьютерное тестирование: преимущества и недостатки. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Проектирование программных педагогических средств. Шмакова А.П., Фёдорова 

Е.А., Беляева Е.В., Москалёва Э.Ф.Учебно-методическое пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова. Ульяновск, 2014. (2-е издание, 

исправленное и дополненное). 

2. МоскалеваЭ. Ф.Интернет-технологии [Текст] : учебное пособие для вузов по 

направлению 050100 Педагогическое образование / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. - Ульяновск :УлГПУ, 2013. - 87 с. - Список лит.: с. 86-87. - ISBN 978-5-

86045-540-5. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 ОК-3 способен 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

Теоретический 

(знать) 

современные 

информационны

е технологии 

получения и 

обработки 

различной 

информации, 

современные 

гипотезы и 

концепции 

информационног

о пространства, 

основные 

тенденции 

развития 

информационног

о общества 

 

ОР-1 

основные 

способы 

математической 

обработки 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 

ориентироваться 

в 

информационны

х потоках 

современного 

общества 

 

 

ОР-2 

применять 

математические 

знания 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

получения и 

обработки 

информации на 

основе 

современных 

цифровых 

технологий 

  

ОР-3 

различными 

средствами 

коммуникаци

и в 

профессиона

льной 

деятельности 

ОПК-

4способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

Теоретический 

(знать) 
формы, методы 

осуществления 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

творческого 

проектирования 

ОР-4 

знает формы, 

методы 

осуществления 

профессиональн

ого и 

личностного 

  



дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру  

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры 

самообразования 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

индивидуальные 

способы 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

творчески 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

ОР-5 

Уметь 

использовать 

индивидуальные 

способы 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

творчески 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

 

Практический 

(владеть) 

индивидуально 

значимыми 

способами 

осуществлять 

профессиональн

ое и 

личностное 

самообразование

, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

  

ОР-6 

Владеет 

проектирован

ием 

дальнейших 

образователь

ных 

маршрутов и 

профессиона

льной 

карьеры 

ПК-4 готовность 

к разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

Теоретический 

(знать) 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов, 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

ОР-7  

Знать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

  



ю деятельность  Модельный 

(уметь) 
Уметь 

организовывать 

учебный процесс 

с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды 

 

ОР-8  

Уметь 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

работы с 

универсальными 

и 

специализирован

ными пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональн

ых задач 

  

ОР-9 

Владеть 

способами 

инновационн

ой и 

проектной 

деятельности 

в 

образовании 

ПК-10 

готовностьпроек

тировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения  

Теоретический 

(знать) 

Содержание 

учебных 

дисциплин по 

предметной 

области 

«Информатика» 

ОР-10 

Знает основные 

этапы 

проектирования 

и создания 

электронных 

учебных курсов 

  

Модельный 

(уметь) 
Проектировать 

процесс 

обучения с 

использованием 

современных 

технологий и 

методик  

 

ОР-11 

Умеет создавать 

электронный 

учебный курс по 

заданному разделу 

изучаемой 

дисциплины в 

различных 

инструментальных 

средах и системе 

Moodle с 

возможностью 

прохождения 

тренажа и контроля 

в процессе 

обучения 

 

Практический 

(владеть) 

Методами 

проектной 

деятельности в 

  

Владеет 

 ОР-12 

методами 

диагностики 

и способами 



образовании, 

методами 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин 

коррекции 

разработанно

го 

программног

о 

обеспечения 

ОР-13 

инструментал

ьными 

программны

ми 

средствами 

информацион

ных 

технологий 

обучения 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

 

5 6 7      8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

4 

ОК-3 ОПК-4 ПК-4 ПК-10 

1  

Сущность, 

основные 

понятия и 

особенности 

дистанционног

о обучения 

ОС-1 

Мини 

выступление 

перед группой 

+   +   +   +    

2  

Модели 

дистанционног

о обучения, 

технологическ

ие основы 

организации 

ДО. 

ОС-3 

Защита 

итоговой 

лабораторной 

работы 

 +   +   +   +   

3  

Педагогически

е основы и 

психологическ

ие особенности 

организации 

ДО. 

ОС-3 

Защита 

итоговой 

лабораторной 

работы 

  +   +      +  

4  

Проектировани

е материалов 

для 

ОС-3 

Защита 

итоговой 
        +   + + 



дистанционног

о обучения: 

специфика, 

особенности 

построения. 

лабораторной 

работы 

 Промежуточн

ая аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

итоговой и текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

            ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает возможности образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса, 

критериев оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основные этапы проектирования 

и создания электронных учебных 

курсов 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего  12 

ОС-2 Защита итоговой лабораторной работы  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет создавать электронный учебный 

курс по заданному разделу изучаемой 

дисциплины в различных 

инструментальных средах и системе 

Moodle с возможностью прохождения 

тренажа и контроля в процессе 

обучения 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет 

инструментальнымипрограммными 

средствами информационных 

технологий обучения 

 

Практический 

(владеть) 

4 

Владеет методами диагностики и 

способами коррекции разработанного 

программного обеспечения 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает формы применения информационных 

технологий обучения в различных видах занятий (лекции, 

лабораторные и практические занятия, курсовые и 

дипломные работы и т. д.); основные этапы 

проектирования и создания электронных учебных курсов 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Обучающийсяумеет создавать электронный учебный курс 

по заданному разделу изучаемой дисциплины в различных 

инструментальных средах и системе Moodle с 

возможностью прохождения тренажа и контроля в 

процессе обучения 

Модельный 

(уметь) 
41-80 

Обучающийся владеет 

инструментальнымипрограммными средствами 

информационных технологий обучения, методами 

диагностики и способами коррекции разработанного 

программного обеспечения. 

 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
1. Основные технологии дистанционного обучения 

2. Характерные черты дистанционного обучения. 

3. Возможности и особенности CD-технологии (с примерами реализации) 

4. Возможности и особенности телевизионно-спутниковой технологии (с 

примерами реализации) 

5. Возможности и особенности сетевой технологии (с примерами реализации) 

6. Возможности и особенности гибридной технологии (с примерами реализации) 

7. Возможности и особенности информационно-образовательных сред (с 

примерами реализации) 

8. Преимущества и ограничения технологий дистанционного обучения 

9. Дистанционное обучение за рубежом (с примерами) 

10. Дистанционное обучение в России (с примерами) 

11. Социальные аспекты дистанционного обучения 

12. Экономические аспекты дистанционного обучения 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 



 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

2. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

3. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Индив.лабор.работа 60 120 

5.  Экзамен 120 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практическ

их занятиях 

Индив.лабор.рабо

та 

Экзаме

н 

4 

семест

р 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 
2 х 60=120 баллов 

120 

балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 

баллаmax 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 
280 баллов max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 4 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Дистанционное обучение в профильной школе [Текст] : учебное пособие / под ред. Е. 

С. Полат. - Москва : Академия, 2009. - 200,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 186-188. - ISBN 978-5-

7695-5704-0. 

2. Журавлева О. Б.Технологии Интернет-обучения: Учебное пособие / О.Б. Журавлева, 

Б.И. Крук. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 166 с.: ил.ЭБС Znanium. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416145 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / [Е. С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А.Е. Петрова 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416145


и др.]; под ред. Е. С. Полат. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - 268,[1] 

с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - ISBN 

978-5-7695-4788-1. 

Дополнительная литература: 
1. Ахметова, Д. З.Дистанционное обучение : от идеи до реализации; монография / Д.З. 

Ахметова. - Казань : Познание, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-8399-0307-4.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034 

2. Андреев А. А.Интернет-технологии и модели обучения в среде Интернет [Текст] : 

учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации / МИПК. - Москва 

: МИПК, 2014. - 55 с. - Список лит.: с. 49-50. 

3. Дистанционное и виртуальное обучение : научный журнал. - Москва : Издательство 

Современного гуманитарного университета, 2014. - 116 с. - ISSN 1561-2449.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238372 

4. Мартиросян, К. В.Интернет-технологии : учебное пособие / К.В. Мартиросян; В.В. 

Мишин. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 106 с.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457443 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

http://www.eidos.ru  - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, 

конференции 

http://ooblako.ru - современное средство создания электронных обучающих ресурсов 

http://coursera.org – платформа международного дистанционного образования 

http://intuit.ru–платформа дистанционного образования 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

http://www.eidos.ru/
http://ooblako.ru/
http://programmersforum.ru/
http://global-july.com/


количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Сущность, основные понятия и особенности дистанционного 

обучения. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основными объектами 

системы управления базы данных и способами работы с ними. 

 

Содержание работы: 

Создать презентацию на тему: "Системы дистанционного обучения". (Microsoft Power 

Point, OpenOffice.Impress, Google Документы ) 

- Дистанционное обучение: что это такое? 

- Российские системы дистанционного обучения (не менее 8). Описать основные 

функции, особенности, достоинства, преимущества. 

- Зарубежные системы дистанционного обучения (не менее 8). Описать основные 

функции, особенности, достоинства, преимущества. 

- Сравнительный анализ рассмотренных выше СДО (в виде таблицы): возможность 

выдачи сертификата, предоставление учебного материала, лекционного, дополнительный 

материал от преподавателей, наличие словаря, анкеты студентов, график прохождения 

тестов, тесты, доступ к результатам тестов, вопросы/ответы, авторизация, локализация на 

другие языки. 

 

 

Лабораторная работа № 2. Виды дистанционных образовательных технологий. 

… 

Лабораторная работа № 3. Знакомство с технологическими особенностями DLMS 

MOODLE . 

… 

Лабораторная работа № 4. Использование социальных сервисов Web2.0 в учебном 

процессе. 

.… 

Лабораторная работа № 5. Педагогические технологии дистанционного обучения. 

.… 



Лабораторная работа № 6. Разработка критериев оценивания достижений обучающихся 

в ДО. 

… 

… 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

По. 100-летия со дня рождения 

Ленина, дом . 
Аудитория № 418  

Компьютерный класс.  

Стулья – 20 шт., парты – 10 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., компьютер в сборе Intel– 8 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



Аудитория для практических 

занятий.  

шт., проектор NEC M361X – 1 шт. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


