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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в 

образовательной организации» является одной из общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла (ОП.22) основной профессиональной образовательной программы 

по направлению 49.02.01 Физическая культура. Данная дисциплина относится к вариативной 

части для изучения, имеет связь с другими курсами программы. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении практикума по 

информатике, информационно-коммуникационным технологиям, педагогике, психологии, 

методике обучения и воспитания по профилю подготовки «Физическая культура». 
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных 

знаний, умений и навыков в области теории и методики организации дистанционного обучения в 

образовательной организации. 
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: школьным курсом информатики:  

 знания: видов и характеристик аппаратного и программного обеспечения 

компьютера; основ операционных систем; основ информационных технологий;  

 умения: выполнение основных операций при работе с графическим 

интерфейсом Windows; работе с офисными приложениями;  

 навыки: использования компьютера для решения задач получения, обработки и 

хранения информации;  

 опыт деятельности: работа со стандартными и служебными приложениями, 

программами офисного пакета.  

В результате освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в образовательной организации»студенты должны:  

уметь:  

-  применять полученные знания в организации дистанционного курса для решения 

профессиональных задач;  

- использовать различные модели дистанционного обучения в соответствии со 

сложившимися условиями;  

- применять на практике инструментальные программные средства технологий 

дистанционного обучения. 

знать: 

 основные принципы проектирования систем дистанционного обучения и ее 

особенности; 

 модели и формы дистанционного обучения для организации образовательного 

процесса; 

  учебно-методический комплекс дистанционного обучения. 

 

1.4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 Из них в виде 

практической 

подготовки 

  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 69 69 28   

В том числе:      

Лекции (Л)  20 20 2   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 26   

П
р
о
м
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у
то

ч
н
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ат
те

ст
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и
я
 (

К
) 

Экзамен 

 

    

Курсовая работа 

    

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
23 23    

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет    

Общая трудоемкость, час. 69 69    

 

2.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 7 

Раздел 1. Основные понятия ДО. 

Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения (ДО). 

Краткая историческая справка. 

2 - 2  

 

2 

 

4 

Тема 2. Принципы проектирования 

системы ДО. Особенности. 
2  2  

 
2 

 
6 

Тема 3. Характеристика 

дистанционного образования. 
2  2  

 
2 

 
6 

Тема 4. Модели дистанционного 

обучения. 
2  2  

 
2 

 
6 

Раздел 2. Массовые открытые онлайн курсы. 

Тема 5. Понятие МООК. 2  2   2  6 

Тема 6. Основные этапы производства 

МООК. 
2  2  

 
2 

 
6 

Раздел 3. Дистанционные технологии. 

Тема 7. Типы технологий 2  2   2  6 



дистанционного обучения. 

Тема 8. Инструментальные 

программные средства ДО. 
2  2  

 
2 

 
6 

Тема 9. Обзор средств организации ДО. -  2   2  4 

Тема 10. Способы построения курсов 

ДО. Проблема выбора платформы СДО. 
-  2  

 
2 

 
4 

Тема 4. Процесс разработки дистанционных курсов 

Тема 11. Анализ целевой аудитории, 

изучение мотивации и стимулирование 

учебной деятельности слушателей. 

2  2  

 

1 

 

5 

Тема 12. Система организации учебного 

образовательного пространства Moodle. 
  2  

 
1 

 
3 

Тема 13. Элементы дистанционного 

учебного курса. Структура 

дистанционного учебного курса. 

2  2  

 

1 

 

5 

Всего за семестр: 20  26   23  69 

Итого: 20  26   23  69 

 

2.3. Содержание дисциплины 
 
№ Наименование темы  

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины  

1 2 3 

1 Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения 

(ДО). Краткая историческая 

справка. 

Значение курса. Дистанционное обучение в его 

современном понимании. Дистанционное образование, 

как комплекс образовательных услуг. 

2 Тема 2. Принципы 

проектирования системы ДО. 

Особенности. 

Основные принципы проектирования системы 

дистанционного обучения и ее особенности. Авторские 

права в ДО. 
3 Тема 3. Характеристика 

дистанционного образования. 

Характерные черты дистанционного образования: 

гибкость, модульность, экономическая эффективность, 

новая роль преподавателя, специализированный 

контроль качества образования, использование 

специализированных технологий и средств обучения. 
4 Тема 4. Модели 

дистанционного обучения. 

Основные формы дистанционного обучения: 

традиционная, фргаментарная, электронная, 

комбинированная. Шесть моделей дистанционного 

обучения согласно Е.С. Полат. 
5 Тема 5. Понятие МООК. Анализ деятельности МООК. Задачи и трудности 

МООК. История МООК. Основные проекты МООК. 
6 Тема 6. Основные этапы 

производства МООК. 

Мотивация выбора МООК. Основные этапы 

производства МООК. Оценивание и система зачетов 

МООК. 
7 Тема 7. Типы технологий 

дистанционного обучения. 

Типы технологий дистанционного обучения: кейсовая, 

телевизионная, интернетсетевая, локально-сетевая, 

Информационно-спутниковая сетевая, учебно-

вахтовая, аттестационно-вахтовая. 
8 Тема 8. Инструментальные 

программные средства ДО. 

Инструментальные программные средства технологий 

ДО.  
9 Тема 9. Обзор средств 

организации ДО. 

Требования, предъявляемые к средствам организации 

ДО. Классификация и краткое описание средств 

организации ДО. 
10 Тема 10. Способы построения 

курсов ДО. Проблема выбора 

Проблемы выбора и внедрения СДО. Компании-

разработчики и провайдеры услуг в области 



платформы СДО. дистанционного обучения. 

11 Тема 11. Анализ целевой 

аудитории, изучение 

мотивации и стимулирование 

учебной деятельности 

слушателей. 

Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и 

стимулирование учебной деятельности слушателей 

формулировку целей обучения, отбор и разработку 

содержания, планирование деятельности обучающихся, 

планирование деятельности тьютора, организацию 

рефлексии деятельности слушателей, разработку 

способов обратной связи с обучающимися. 
12 Тема 12. Система 

организации учебного 

образовательного 

пространства Moodle. 

Технология (методика и инструментальная среда) 

системы Moodle. Общее описание Moodle. Краткая 

технологическая характеристика системы. Обзор 

функциональных возможностей Moodle . 

13 Тема 13. Элементы 

дистанционного учебного 

курса. 

Элементы дистанционного учебного курса. Формы и 

принципы дистанционного обучения. 

14 Тема 14. Структура 

дистанционного учебного 

курса. 

Структура и содержание дистанционного курса, 

построенного на использовании эффективных 

технологий и активных методов обучения. Оценка 

качества разработанного дистанционного курса. 

Психологические основы обратной связи. Активные 

методы дистанционного обучения. Обратная связь как 

необходимая составляющая дистанционного курса. 
 

2.4. Практические занятия 
№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения 

(ДО). Краткая историческая 

справка. 

Постройте ленту времени по истории ДО.  
Типы программ дистанционного образования. 

Примеры дистанционных курсов по математике. 

Примеры дистанционных курсов по 

информатике.  

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

2 Тема 2. Принципы 

проектирования системы ДО. 

Особенности. 

Характерные черты дистанционного 

образования: гибкость, модульность, 

экономическая эффективность, новая роль 

преподавателя, специализированный контроль 

качества образования, использование 

специализированных технологий и средств 

обучения.  

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

3 Тема 3. Характеристика 

дистанционного образования. 

Структура электронной информационно-

образовательной среды СГУ и ее функции. 

Дистанционное образование в СГУ Портал 

электронных образовательных курсов 

http://course.sgu.ru/  Учебный портал 

проектирования электронных образовательных 

курсов на плат-форме LMS Moodle 

(«песочница»)  

 

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

4 Тема 4. Модели 

дистанционного обучения. 

Модели дистанционного обучения. 

Составляющие дистанционного образования. 

Примеры дистанционных курсов для 

2 



повышения квалификации учителей.  

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

5 Тема 5. Понятие МООК. Массовые открытые онлайн курсы 

(математика). Основные проекты МООК. 

Академия Хана.  

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

6 Тема 6. Основные этапы 

производства МООК. 

Задачи и трудности МООК. Мотивация выбора 

МООК. Оценивание и система зачетов МООК  

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

7 Тема 7. Типы технологий 

дистанционного обучения. 

Типы технологий дистанционного обучения. 

Кейсовая технология. Телевизионная 

технология Интернетсетевая технология.  

Локально-сетевая технология.  

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

8 Тема 8. Инструментальные 

программные средства ДО. 

Обзор средств организации ДО Требования, 

предъявляемые к средствам организации ДО.  

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

9 Тема 9. Обзор средств 

организации ДО. 

Классификация и краткое описание средств 

организации ДО. 

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

10 Тема 10. Способы построения 

курсов ДО. Проблема выбора 

платформы СДО. 

Изучение и анализ способов построения 

курсов ДО. Проблема выбора платформы СДО.  

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

11 Тема 11. Анализ целевой 

аудитории, изучение 

мотивации и стимулирование 

учебной деятельности 

слушателей. 

Анализ целевой аудитории, изучение 

мотивации и стимулирование учебной 

деятельности слушателей  Формулировка 

целей обучения. Отбор и разработка 

содержания курса.  

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

12 Тема 12. Система 

организации учебного 

образовательного 

пространства Moodle. 

Технология (методика и инструментальная 

среда) системы Moodle.  

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

13 Тема 13. Элементы 

дистанционного учебного 

курса. Структура 

дистанционного учебного 

курса. 

Аппаратные и программные решения 

Организация контроля обучения ДО. Оценка 

качества разработанного дистанционного курса. 

2 

 В том числе в виде практической 

подготовки 
 2 

 Итого:  26 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (компьютерных 

классов, имеющих процессор, наличие интернета).  

Оборудование учебного кабинета (компьютерного класса):  

- документационное обеспечение: план работы учебного кабинета, журнал по технике 

безопасности;  

- учебно-методическое обеспечение: дидактический материал, учебно-практические 

пособия по дисциплине, методические рекомендации для организации самостоятельной 

деятельности студентов, слайд-лекции по дисциплине, электронный образовательный ресурс;  

- технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, Интернет-ресурс, программные средства бучения, учебные рабочие места, 

оснащенные ПВМ. 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основные источники:  
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. 

А. Шитова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12991-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:http://biblio-online.ru/bcode/448711 (дата обращения: 30.09.2020). 

Дополнительные источники:  
1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/77BE99E9-20D7-4C63-9D55-9F44F56D8F84. 
2. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. Трофимов, 

О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-03964-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C37D120E-5937-4362-A4F2-CEBCEFD0D765  

3. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. Трофимов, 

О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).  
4. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : 

учеб. пособие для СПО / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10682-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5  

5. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-

8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DD021247-7F75-41F4-AE87-

B0C53F9C3C75. 

6. Акопов, А. С. Компьютерное моделирование : учебник и практикум для СПО / А. С. 

Акопов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10712-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/63AFAC6C-6D9E-4359-B813-FD0067599B19  

7. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учеб. 

пособие для СПО / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 240 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10711-

1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B3751835-9BAC-40BE-99EF-

B8D50EEA4327  

https://biblio-online.ru/bcode/448711
http://www.biblio-online.ru/book/77BE99E9-20D7-4C63-9D55-9F44F56D8F84
http://www.biblio-online.ru/book/DD021247-7F75-41F4-AE87-B0C53F9C3C75
http://www.biblio-online.ru/book/DD021247-7F75-41F4-AE87-B0C53F9C3C75


8. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

9. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

11. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

12. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

13. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

 

 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 
 
 

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Знания       

   

- современные   образовательные Лабораторные работы 

технологии;     Самостоятельные работы 

- инновационные технологии;  Выполнение индивидуальных 

- основные элементы компьютерной проектных заданий  

технологии:  технические  средства,   

типы  информации,  используемые   

программные средства;    

- особенности  внедрения   

компьютерных технологий в   

зависимости от  комплектации   

учебного  заведения техническим и   

программным обеспечением.    

       

Умения       

- использовать компьютерные Лабораторные работы 

технологии  в своей Самостоятельные работы 

профессиональной деятельности;  Выполнение индивидуальных 

- использовать  технологии проектных заданий  

создания обучающих и   

контролирующих программ;    

- использовать  возможности   

сетевых технологий;      

- использовать компьютерные   

технологии как средство   

автоматизации административно-   

управленческой деятельности;    

-создавать банк данных   

информации;       

- использовать перспективные   

направления разработки и   

использования средств ИКТ в своей 

профессиональной деятельности   
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литературы в связи с его изменением. 
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