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1 Цели и задачи  дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного обучения 

в образовательной организации» являются: 

• формирование у студентов навыков преподавания компьютерной грамотности 

в начальной школе; 

• подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в области 

информационных технологий в образовательной  

• формирование компетенций по бучению информатике и информационным 

технологиям учащихся начальной школы в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом обучения в начальной школы нового поколения 

• формирование готовности к применению современных технологий ведения 

образовательной деятельности по обучению учащихся начальной школы 

компьютерной грамотности 

Учебные задачи дисциплины:  

• освоение теоретических и практических основ применения новых 

информационных технологий в условиях общественного образования; 

• овладение студентами в условиях организованного процесса обучения 

дидактическими основами формирования начальной компьютерной 

грамотности и культуры использования персонального компьютера учащимися 

начальной школы как средства их деятельности; 

• изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся младшей школы 

в области информационных технологий и проектирования на этой основе 

индивидуальных маршрутов обучения, развития и воспитания; 

• сохранение и использование накопленного методического опыта в области 

организации работы с информационными технологиями в процессе обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в 

образовательной организации» относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» 

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Семестр 1 - - 

Контак

тные 

часы 

Всего: 8,3 8,3   

Лекции (Лек) 4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
4 4   

Лабораторные занятия (Лаб) - -   

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция (К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3   

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

63,7 63,7   

Подготовка к экзамену (контроль)     

Вид промежуточной аттестации зачёт зачёт   

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72   

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

№ п/п Раздел дисциплины 

Аудиторных часов при 

очной формы обучения 
Всего  

Лекции 

 

ПР СР 

 Раздел 1. Компьютерная 

грамотность как вторая 

грамотность специалиста. 
    

1 Тема 1.  Информационная культура. 2  9 11 

2.  
Тема2. Архитектура ЭВМ, принципы 

функционирования. 
2  9 11 



 

 

 
Раздел 2. Пропедевтика основ 

информатики в начальной школе     

3 

Тема 3. Особенности организации 

обучения информатике в начальных 

классах общеобразовательной школы 

 2 9 11 

4 

Тема 4. Программа обучения 

информатике начальной 

общеобразовательной школы 

 2 9 11 

 

Раздел 3. Организация 

педагогической и методической 

работы по обучению информатике 

школьников начальных классов  

    

5 
Тема 5. Логические основы работы 

компьютера. 
  9 9 

6 
Тема 6. Информация. 

Информационные процессы. 
  9 9 

7 Тема 7. Алгоритмы и исполнители.   9,7 9,7 

 Зачет    0,3 

 Итого 4 4 63,7 72 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Компьютерная грамотность как вторая грамотность специалиста. 

Тема 1. Информационная культура  
Понятие и обусловленность информатизации. Информационная культура. 

Информатика – научный фундамент информатизации. Понятие компьютерной 

грамотности. Основные компоненты компьютерной грамотности. Практические 

навыки работы с ЭВМ.  

 

Тема 2. Архитектура ЭВМ, принципы функционирования  

Принцип действия и устройство ЭВМ и её элементов. Цифровые логические 

устройства ЭВМ. 

 

Раздел 2. Пропедевтика основ информатики в начальной школе. 

 

Тема 3. Особенности организации обучения информатике в начальных классах 

общеобразовательной школы.  

Цели и задачи начального курса информатики. Требования к преподаванию 

информатики учителем начальных классов. Особенности проведения уроков учителем 

начальной школы и учителем информатики. Эффективность одночасового обучения. 

 

Тема 4. Программа обучения информатике начальной общеобразовательной школы 

(1 – 4 классы). 

Сравнительный анализ авторских программ обучения информатике. Структура 

программы. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. Примерное поурочное 

планирование. Требования к компьютерному программному обеспечению. 



 

 

 

Раздел 3. Организация педагогической и методической работы по обучению 

информатике школьников начальных классов  

 

Тема 5. Логические основы работы компьютера. 

Развитие внимания. Выделение существенных признаков предметов. Знакомство с 

множествами. Вложенность множеств. Логика и русский язык. Подготовка в введению 

понятия «симметрия». Симметрия. Паркеты. Логические концовки. решение логических 

задач. Знакомство с отрицанием. Логика и математика. Понятие «массив». Работа с 

массивами. 

 

Тема 6. Информация. Информационные процессы  

Методические проблемы определения информации. Формы представления 

информации. Виды работы с информацией. Способы передачи и получения информации. 

Хранение информации. Организация хранения информации. Кодирование информации, 

их виды. Базы данных. Обработка информации. Поиск информации. 

 

Тема 7. Алгоритмы и исполнители.  

Понятие алгоритма, исполнителя. Примеры алгоритмов. Виды алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. Линейные алгоритмы. Разветвляющиеся и циклические 

алгоритмы. Знакомство с алгоритмическим языком стрелок. Алгоритмический язык 

стрелок. Исполнитель Колобок на линейке. Понятие о координатной плоскости. 

Алгоритмы работы на координатной плоскости. 

 

4.5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Кол-во 

часов 
Наименование практического занятия 

1.  2  
Программа обучения информатике начальной 

общеобразовательной школы 

2.  3  Логика в информатике 

3.  3 2 
Информация. Формирование информационной 

картины мира. 

4.  3 2 Алгоритмы и исполнители. 

 Итого 4  

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  



 

 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-2 

 

№ 

п/п 

Уровни 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговы

й 

уровень 

 

Обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений учащихся 

- понимает сущность методов диагностирования 

учебных достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных 

видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм диагностики 

достижений учащихся 

- имеет представление об основных способах 

фиксации и хранения результатов деятельности 

учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагностических методов 

достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения диагностики 

достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев оценивания 

диагностики достижений учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное обеспечение для 

оценивания результатов обучения и учета учебных 

достижений учащихся 

- владеет основными приемами диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- применяет основные способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

2 Повышен

ный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированнос

ти компетенции 

для выпускника 

вуза 

 

- проектирует по образцу комплекс диагностических 

методик оценки достижений учащихся 

- способен осуществлять диагностику достижений 

обучающихся с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

- сопоставляет существующие критерии оценивания 

учебных достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку учебных 

достижений учащихся с учетом различных 



 

 

критериев 

- способен давать оценку и создавать наиболее 

приемлемые условия для развития рефлексии 

учащимися результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные тесты и иные 

средства оценивания результатов обучения с 

использованием ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор основных 

приемов диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор основных 

способов фиксации динамики достижений учащихся 

3 Продвину

тый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенст

вования 

- имеет опыт разработки диагностических программ 

достижения учащихся 

- способен к критическому анализу результатов 

диагностики достижений обучающихся 

- способен составлять критерии оценки учебных 

достижений учащихся с учетом специфики учебной 

дисциплины, вида образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания условий и развития у 

учащихся рефлексии достижений в процессе 

обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, используемого для 

оценивания результатов обучения, в зависимости от 

поставленной цели 

- способен автоматизировать учет учебных 

достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным приемам 

диагностирования и оценки достижений учащихся 

- способен к качественной и количественной оценке 

учебных достижений учащихся, сравнительному 

анализу индивидуального прогресса учащегося в 

процессе обучения 

- устанавливает причины повышения или снижения 

уровня достижений учащихся с целью последующей 

коррекции образовательного процесса, владеет 

навыками комплексного использования методов 

обучения   

 

ПК-4 

 

№ 

п/п 

Уровни 

сформирован

ности 

компетенции 

Содержательное 

описание 

уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 



 

 

1 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения 

ОПОП ВО 

- знает требование к содержательному наполнению 

образовательной среды, обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели достижения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые знания на основе 

анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и теоретическую 

ценность полученных   результатов; 

- определяет эффективное направление действий в 

образовательной среде для формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 Повышенны

й 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированно

сти 

компетенции 

для выпускника 

вуза   

 

- владеет навыками проведения комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации для организации 

образовательной среды, обеспечивающей достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные трудности и их причины в 

организации образовательной среды и достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

всеми учащимися; 

-осуществляет последовательность действий на основе 

сознательного выбора адекватных проблеме знаний, 

информации и поставленных целей в ситуации разной 

степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и делает 

обоснованные выводы; 

- обосновывает оптимальный выбор содержания, 

методов, средств, форм в организации  образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 

3 Продвинуты

й 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенст

вования 

-свободно владеет методикой формирования  

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся; 

 



 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Зайцева С.А., Румянцева И.В., Целищева И.Н. Формирование вычислительных 

навыков на уроках математики в 1-5 классах. – М:; Илекса, 2014. – 64 с. 

2. Стойлова Л.Б. Теоретические основы начального курса математики . –  М.: 

Академия, 2014. – 272 с. 

7.2 Дополнительная литература 

5 Бантова М.А., БельтюковаГ.В. Методика преподавания математики в начальных 

классах: Учеб.пособие для учащихся школ, отделений пед.уч-щ / Под ред.М.А. 

Бантовой- 3-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1984. – 335 с. 

6 Белошистая А.В. Уроки математики в начальной школе: Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005 – 212 с. 

7 Теоретические основы методики обучения математике в начальных классах: 

пособие для студентов-заочников   факультетов начальных классов / Под ред.Н.Б. 

Истоминой. - М.: Институт практической психологии, 1996. – 224 с. 

8 Учебники и программы по математике для начальной школы и методические 

указания к ним. 

Интернет – ресурсы: 

1. www.prosv.ru/attachmenh. aspx? Id=9835 (УМК «Школа России») 

2. http://standart. edu.ru./catachment. aspx? catalog Id=223 (сайт «Федеральный 

государственный образовательный стандарт») 

3. http:// www. Shool. edu.ru –Российский общеобразовательный портал 

4. http:// www. Pedlib. ru/- педагогическая библиотека 

5. http:// www.inter-pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

 

http://www.prosv.ru/attachmenh
http://www.inter-pedagogika/ru
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

 



 

 

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

31.08..2019г. 

 

 

 

 


