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1 Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного обучения
в об разовательной организации» является формирование у обучающихся способности к
исследованию педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей,
разработке и использованию современных систем для решения задач образования, науки.

Задачи дисциплины:

1). Формирование совокупности знаний и компетенций в области современных образо-

вательных систем.

2).Воспитание профессионально значимых черт характера: самостоятельности, креа-

тивности, развитие педагогического мышления.

3). Формирование готовности к инновационной педагогической деятельности.

4) Ознакомить с практикой применения форм взаимодействия со студентами на основе

применения современных педагогических технологий

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций:

ОПК -1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности».

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина ««Современные методические системы дошкольного образова-

ния»» относится к дисциплинам по выбору.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, вклю-

чая промежуточную аттестацию.

П
ро

-
м

еж
-

ут
оч

-

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (ПЗ) в том числе практиче-

ская подготовка
6

6 (4 практи-

ческая под-

готовка)

Лекции (Лек) 2 2

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Всего: 8,3 8,3

8,3
Вид учебной работы

Всего

часов

Семестр 2
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Общая трудоемкость (по плану) 72 72

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова-

нием электронного обучения (СР)
63,7 63,7

Курсовая работа

4.2 Тематический план дисциплины

Итого: 2 6 (4) 63,7 72
зачет 4

3 Характеристика современных методических
систем

4 43,7 47,7

2 Классификация современных методических
систем

2 10 12

1 Теоретические основы современных мето-
дических систем образования

2 10 12

№

п\п
Наименование раздела (темы) дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
ра

кт
.

З
ан

ят
и

я,

п
ра

кт
и

че
-

ск
ая

п
од

-

го
то

вк
а

С
Р

С

К
ол

-в
о

ч
ас

ов

4.3 Содержание дисциплины

2 Классификации совре-
менных методических си-
стем

Необходимость классификации современных методи-

ческих систем образования. Основания для диффе-

ренциации: уровень применения, ведущий фактор

развития, научная концепция усвоения социально-

го опыта, ориентация на личностные структуры,

характер содержания, тип организации и управления

познавательной деятельностью; способ, метод, сред-

ство обучения; категория обучающихся.

1 Теоретические основы со-
временных методических
систем образования

Понятие педагогической технологии как содержа-
тельное обобщение, его аспекты. Иерархия понятия.
Структура, критерии технологичности. Источники
современных образовательных современных методи-
ческих систем образования. Структура описания и
анализа современных методических систем образо-
вания: идентификация, название, концептуальная
часть, особенности содержания, процессуальная ха-
рактеристика, программно-методическое обеспече-
ние.
Приспосабливающаяся, гибкая, адаптивная, про-
никающая технология. Монотехнология, политехно-
логия (комплексная). Этапы проектирования и освое-
ния современных методических систем образования.

№
п\п

Наименование разделов и
тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплин
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3 Характеристика совре-
менных методических си-
стем

Технологии развивающего обучения. Здоровьесбере-
гающие технологии; технологии проектной деятель-
ности, технология исследовательской деятельности,
коммуникационные технологии; личностно-
ориентированные технологии; технология портфолио
дошкольника и воспитателя, игровая технология,
технология «ТРИЗ», технологии предметно-
развивающей среды.

4.4 Практические занятия

3 9 Характеристика совре-
менных методических
систем

Технологии развивающего обучения,
здоровьесберегающие технологии; Тех-
нологии проектной деятельности, тех-
нология исследовательской деятельно-
сти, информационно-ориентировочные
технологии; технология портфолио до-
школьника и воспитателя, игровая тех-
нология, технология «ТРИЗ», техноло-
гии предметно-развивающей среды.

4

2 8 Классификация совре-
менных методических
систем

Необходимость классификации совре-

менных методических систем образова-

ния. Основания для дифференциации:

уровень применения, ведущий фактор

развития, научная концепция усвоения

социального опыта, ориентация на лич-

ностные структуры, характер содержа-

ния, тип организации и управления по-

знавательной деятельностью; способ,

метод, средство обучения; категория

обучающихся.

2

1 2 3 4 5

№п\п

№
се

м
ес

тр
а

Наименование раздела
учебной дисциплины

Тематика практических занятий
Всего
часов

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.



7

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных

методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-4 знать:

З1 – теоретические основы мо-

делирования и конструирова-

- знает содержание, виды ос-

новных образовательных про-

грамм по учебным предметам в

1 ОПК-1 знать:

З1– ценностные основы обра-

зования и своей будущей про-

фессиональной деятельности;

З2– особенности мотивации и

продуктивности педагогиче-

ской деятельности.

З3 – правовые нормы педагоги-

ческой деятельности и образо-

вания.

уметь:

П1 – осуществлять профессио-

нальную деятельность в соот-

ветствии с социальным заказом.

П2 – выделять и анализировать

структурные компоненты про-

фессиональной педагогической

деятельности.

владеть:

В1 – способностью к развитию

и самосовершенствованию

профессиональной деятельно-

сти.

В2 – основными функциями к

осуществлению профессио-

нальной деятельности.

- обладает знанием структуры

педагогической деятельности и

педагогических способностей,

профессионально важных ка-

честв личности педагога;

- владеет законодательными и

правовыми актами в области

своей будущей профессии,

- знает ценностные основы

профессиональной деятельно-

сти в сфере образования,

- владеет культурой профессио-

нального мышления, способно-

стью к восприятию информа-

ции, к постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения,

- знает особенности профессио-

нальной этики,

- осознает творческий характер

труда педагога, его социальную

значимость, ответственность

перед государством,

- владеет первичными

навыками профессиональной

рефлексии.

- способен к осуществлению

профессиональной деятельно-

сти в соответствии с социаль-

ным заказом.

- умеет формулировать соб-

ственные мотивы выбора про-

фессии.

№

п/п
Компетенции

Содержательное описание

уровня

Основные

признаки уровня
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ния образовательные программ

по учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями обра-

зовательных стандартов.

З2 – знать нормативно-

правовые документы, отража-

ющие содержание образования

к заданной предметной обла-

сти;

уметь:

П1– на основе требований об-

разовательного стандарта мо-

делировать и конструировать

учебные программы к заданной

предметной области;

П2 – применять навыки работы

с различными образовательны-

ми программами базовых и

элективных курсов при осу-

ществлении профессиональной

деятельности в различных об-

щеобразовательных организа-

циях;

П3 - формировать и разрабаты-

вать содержание современных

элективных курсов.

владеть:

В1 – современными технологи-

ями, реализующими образова-

тельные программы по учеб-

ным предметам в соответствии

с требованиями образователь-

ных стандартов;

В2 – способами проектной и

инновационной деятельности в

образовании;

В3 - способами совершенство-

вания профессиональных зна-

ний и умений путем использо-

вания возможностей информа-

ционной среды.

соответствии с требованиями

образовательных стандартов;

- имеют представления о науч-

ных концепциях педагогическо-

го процесса;

- знает закономерности физио-

логического и психического

развития обучающихся и осо-

бенности проявления этих зако-

номерностей в образовательном

процессе в разные возрастные

периоды;

- знает, объясняет и интерпре-

тирует методологические прин-

ципы образовательного процес-

са;

- знает нормативно-правовое

обеспечение образовательных

программ базовых и элективных

курсов;

-определяет основные цели и

задачи образовательных про-

грамм базовых и элективных

курсов в различных образова-

тельных организациях;

- понимает сущность методоло-

гических основ проектирования

и реализации учебных про-

грамм базовых и элективных

курсов в различных образова-

тельных организациях;

- понимает место и роль учеб-

ных программ в педагогическом

процессе и профессиональной

деятельности педагога;

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с ис-

пользованием современных

технологий, соответствующих

общим и специфическим зако-

номерностям и особенностям

возрастного развития личности;
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература
1. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для
вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/496104
2. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для
среднего профессионального образования / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова,
В. А. Шитова ; под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12991-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476927 
3. Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Л. Р. Болотина,
Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/491477

7.2 Дополнительная литература
Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и
графических умений : учебное пособие для вузов / М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490989 

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

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

collection.edu.ru

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

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

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

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

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

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования http://fgosvo.ru

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

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
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MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации

презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную

информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

5. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и

дополнительной литературы в связи с его из-

менением. Актуализирована в части лицензи-

Протокол заседания

кафедры от «14»

апреля 2021 г. №9

14.04.2021г.

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и

дополнительной литературы в связи с его из-

менением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол заседания

кафедры от «31»

августа 2019 г. №2

31.08. 2019г.

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и

дополнительной литературы в связи с его из-

менением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол заседания

кафедры от «10»

сентября 2018 г.

№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и

дополнительной литературы в связи с его из-

менением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол заседания

кафедры от «01»

сентября 2017 г.

№2

01.09.2017г.

1. Актуализирована в связи с вступлением в си-

лу приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации от 05.04.2017

№ 301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам

высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, про-

граммам аспирантуры»

Протокол заседания

кафедры от «18»

апреля 2017 г. №11

05.04.2017г.

№

п\п
Содержание изменений

Реквизиты доку-

мента об утвержде-

нии изменений

Дата внесе-

ния измене-

ний
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онного обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.


