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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в образовательной организации» является: формирование систематизированных 

знаний о теории и методике организации дистанционного обучения в школе. 

 Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с методикой организации 

дистанционного обучения, с конкретными процедурами современных методов представ-

ления знаний. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенно-

стей методов и результатов исследований в теории и методике организации дистанцион-

ного обучения в школе. 

3. Ознакомление с современной классификацией и методологией. 

4. Формирование системы знаний и умений, необходимых для использования мето-

дов исследований в области теории и методике организации дистанционного обучения в 

школе. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

информирования у них практического опыта применения теории и методике организации 

дистанционного обучения в школе, основанных на использовании баз знаний в ходе ре-

шения прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности 

6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций. 

- . 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в образо-

вательной организации» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения  материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Основы микроэлектроники», «Теоре-

тические основы информатики (с практикумом)», «Архитектура ЭВМ», «Дискретная ма-

тематика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государст-

венной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3. Способен организовать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обещающихся, в 

том числе с особыми образова-

тельными потребностями, в со-

ответствии с требованиями фе-

дерального государтсвенного 

образовательного стандарта  

- знает современные приемы и методы использова-

ния средств ИКТ в учебном процессе; 

- знает средства информационных и коммуникаци-

онных технологий в решении когнитивных, ком-

муникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасно-

сти;  

- имеет навыки понимания основ правовых аспек-

тов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете и т.п.  

ОПК-5 

Способен осуществлять кон-

знать:  

– современные средства оценивания учебной дея-
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троль и оценку формирования 

результатов образования обу-

чающихся, выявлять и коррек-

тировать трудности в обучении  

 

 

тельности и учебных достижений обучающихся;  

– важнейшие требования к осуществлению кон-

троля результатов учебной деятельности обучаю-

щихся на уроке;  

– основные условия реализации педагогической 

коррекции трудностей, встречающихся в учебной 

деятельности обучающихся;  

уметь:  

– учитывать результаты личностного и учебного 

роста обучающегося в ходе оценочной деятельно-

сти;  

– использовать в образовательном процессе совре-

менные электронные средства оценивания;  

– проектировать учебный процесс, используя со-

временные подходы к оцениванию учебных дос-

тижений обучающихся;  

владеть:  

– приемами мотивирующего оценивания и поло-

жительного подкрепления;  

– навыками работы с электронным дневником, 

электронным журналом;  

– способами оценивания учебной деятельности в 

условиях дистанционного обучения;  

– технологиями педагогической коррекции.  

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями 

-знает критерии индивидуализации учебного кур-

са; 

-учитывает индивидуальные особенности учащего-

ся при проектировании учебного курса 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

- знает и понимает принципы работы современных 

информационных технологий  

- умеет реализовывать принципы работы совре-

менных информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности 

- понимает принципы работы современных инфор-

мационных технологий  

- реализует принципы работы современных ин-

формационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

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

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

5  

Всего 8,3 8,3  
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В том числе:    

Лекции (Л)  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Зачёт, экзамен 

0,3 0,3  

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в 

том числе с использованием электрон-

ного обучения (СР) 

   

Самостоятельная работа студентов 63,7 63,7  

Подготовка к экзамену (контроль) - -  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

Общая трудоемкость, час. 72 72  

 

 



 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 5 

Тема 1. Основные понятия дистанционного обуче-

ния (ДО). Принципы проектирования системы ДО. 

Особенности дистанционного обучения (ДО). 

2    6   8 

ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 2. Характеристика дистанционного образова-

ния. Модели дистанционного обучения.   1  6   7 
ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 3. Понятие МООК. 
  1  6   7 

ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

реферат 

Тема 4. Основные этапы производства МООК. 
  1  6   7 

ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 5. Типы технологий дистанционного обуче-

ния.   1  6   7 
ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 6. Инструментальные программные средства 

ДО.   1  6   7 
ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 
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Тема 7. Обзор средств организации ДО. 
  1  10   11 

ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 8. Способы построения курсов ДО. Проблема 

выбора платформы СДО.     6   6 
ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 9. Анализ целевой аудитории, изучение моти-

вации и стимулирование учебной деятельности 

слушателей. Система организации учебного обра-

зовательного пространства Moodle 

    4   4 

ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 10.. Элементы дистанционного учебного кур-

са. Структура дистанционного учебного курса.     7,7   7,7 
ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Промежуточная аттестация (зачёт) 
   0,3    0,3 

ОПК- 3, ОПК -5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Зачёт 

Всего за семестр: 2  6 0,3 63,7   72   

Итого: 2  6 0,3 63,7   72   

 

 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, норматив-

ными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирова-

ние);подготовка сообщения (доклада);выполнение индивидуальных заданий;подготовка к 

лабораторным занятиям. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

8.1 Основная литература 

1. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для ву-

зов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449298 (дата обращения: 

14.08.2020). 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное посо-

бие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450836.  

8.2 Дополнительная литература: 

3. Дистанционные образовательные технологии, Проектирование и реализация 

учебных курсов,  Лебедева М.Б., Агапонов С.В., Горюнова М.А., Костиков А.Н., Костико-

ва Н.А., Никитина Л.Н., Соколова И.И., Степаненко Е.Б., Фрадкин В.Е., Шилова О.Н., 

2010. https://fileskachat.com/getfile/61807_fcdf8479c4d9edb45ddb64c0ce58ca00 

4. Шашкова И.Г. Информационные системы и технологии. ЭБС Руконт. 

https://rucont.ru/efd/225944. 

 

8.3 Периодические издания: 

1. Электронные информационные системы. 2014-2017 гг. http://www.elins-

journal.ru/arhiv.html 

2. Современные информационные технологии и ИТ-образование. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35050045 

https://rucont.ru/efd/225944
http://www.elins-journal.ru/arhiv.html
http://www.elins-journal.ru/arhiv.html
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52785
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35050045
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8.4 Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. BPWin. https://itteach.ru/bpwin/ 
l 

 

8.5  Программные средства 

 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Moodle (GNU) 

4. SWI Prolog (GNU) 

5. Пролог-Д (GNU) 

6. Hugin (GNU) 

7. Малая экспертная система МЭС 2.0 (GNU) 

8. СППР MPiority (GNU) 

 

 

 

 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://itteach.ru/bpwin/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

  

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Теория и методика организации дистанционного обучения в образовательной 

организации» 

 

Тема 1. Основные понятия дистанционного обучения (ДО). Принципы проек-

тирования системы ДО. Характеристика дистанционного образования. 

1.1. Краткая историческая справка 

1.2. Основные понятия дистанционного обучения 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения 

1.4. Модели дистанционного обучения 

1.5. Виды и формы дистанционного обучения 

Вопросы для самопроверки  и домашние задания по теме 1 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем е-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различия понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Что обеспечивает открытое образование? 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Что является определяющим для сетевого обучения? 

7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых технологий, требова-

ния нз определений дистанционного обучения, которые сформулировали Е.С. Полат и А. 

А. Андреев, или их необходимо несколько скорректировать?  

Предложите собственную версию определения и обоснуйте свою позицию. 

8. Какие определения, касающиеся материала темы дан в законе «Об образовании 

в РФ»?  

9. Что необходимо для реализации в институте обучения исключительно с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий? 

10. Проанализируйте современные модели обучения. Определите, какая из моде-

лей используется в вашей образовательной организации. Какая модель, на ваш взгляд, бо-

лее эффективна и почему? Ответ аргументируйте. 

11. Проанализируйте основные характеристики МООК. Выделите положительные 

и отрицательные стороны в организации обучения с использованием МООК. Ответ аргу-

ментируйте.  

12. Выберите известных вам ученых-педагогов (не более 10), использовавших (и 

использующих) в работе электронное обучение и дистанционные образовательные техно-

логии. Представьте опыт каждого из них в области ЭО и ДОТ, заполнив таблицу: 

 

Фамилия, имя, отчество Период работы Реализуемые 

идеи 

Примеры 

реализации 

    

13. Перечислите отличия сетевой технологии обучения от других форм обучения. 

Ответ аргументируйте. 

14. От чего зависит эффективность дистанционного обучения? Ответ обоснуйте. 

15. Ознакомьтесь с одним из вузов, использующих электронное обучение или дис-

танционные образовательные технологии, чтобы получить некоторое представление об 
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организации дистанционного обучения. Проанализируйте сходства и различия между оч-

ным и дистанционным обучением.  

16. Следует ли предусматривать в определении дистанционного обучения возмож-

ность очного обучения? 

17. Является ли обучение вне стен учебного заведения существенным требованием 

в определении дистанционного обучения? 

18. Насколько существенно в определении дистанционного обучения разделение в 

пространстве и во времени процесса преподавания и процесса обучения? 

19. Насколько существен но для дистанционного обучения создание двухсторон-

него канала связи между преподавателем и обучающимся? 

20. Можно ли считать обязательным требованием использование каких-либо эле-

ментов дистанционного обучения в современном образовательном процессе? 

21. Представьте анализ развития дистанционного обучения в России или за ру-

бежом (на ваш выбор), используя прием хроноленты (презентация событий в хро-

нологическом порядке на специально разработанном интернет-ресурсе). Отметьте ключе-

вые события и дайте им характеристику. 

 

Тема 2. Модели дистанционного обучения. Понятие МООК. Основные этапы 

производства МООК  

1. Цели и содержание дистанционного обучения в рамках МООК 

2. Общие и специфические принципы дистанционного обучения в рамках МООК 

3. Методы и приемы дистанционного обучения в рамках МООК 

4. Средства, используемые в дистанционном обучении в рамках МООК 

5. Формы организации дистанционного обучения и их специфика в рамках МООК 

6. Формы контроля в дистанционном обучении в рамках МООК 

7. Особенности организации процесса дистанционного обучения в рамках МООК 

Вопросы для самопроверки  и домашние задания по теме 2 

1. Какое влияние на процесс обучения оказывает знание преподавателем обще- 

педагогическнх и специфических принципов обучения? 

2. Как реализуется принцип интерактивности при дистанционном обучении? 

3. Сформулируйте правила реализации принципа заданного уровня усвоения. 

4. Какие специфические принципы дистанционного обучения, по вашему мне-

нию, необходимо было бы добавить в зависимости от изучаемой дисциплины? 

5. Приведите примеры не менее двух образовательных организаций, использую-

щих ЭО и ДОТ. Есть ли у них общие закономерности организации обучения? Если да, то 

какие? Объясните, почему вы считаете, что это закономерности, а не случайности. 

6. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов и закономерностей дис-

танционного обучения, необходимые для организации обучения с использованием ЭО и 

ДОТ. 

7. Охарактеризуйте специфику использования интерактивных методов в дистан-

ционном обучении. Ответ подтвердите примерами. 

8. На чем основан выбор методов в дистанционном обучении? Ответ аргументи-

руйте. 

9. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? Приве-

дите примеры. 

10. Обучающиеся нередко выполняют задание только для того, чтобы получить 

отметку. Предложите свое видение выхода из данной ситуации. Какие приемы и методы 

дистанционного обучения, на ваш взгляд, помогут изменить отношение к выполнению за-

даний и позволят выполнять их качественно? 

11. Охарактеризуйте дидактические функциональные блоки учебника (учебного 

пособия) для системы дистанционного обучения. 
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12. В чем вы видите принципиальное различие электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

13. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном но-

сителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

14. Видите ли вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и раз-

личия. Ответ аргументируйте. 

15. Предложите перечень средств, с помощью которых можно поддерживать мо-

тивацию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

16. В чем специфика лекции как формы организации дистанционного обучения? 

17. Как могут быть реализованы семинары в дистанционном обучении? 

18. В чем заключается специфика проведения экзамена в дистанционном обуче-

нии? 

19. Перечислите основные принципы и правила организации вебннаров и видео-

конференции. 

20. Аргументированно объясните, почему самостоятельная работа является ключе-

вой формой организации дистанционного обучения. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельно-

сти в дистанционном обучении. 

22. Назовите пути преодоления трудностей в процессе организации использования 

такой формы контроля, как тестирование. 

23. Чем объясняется специфика организации контроля при дистанционном обуче-

нии? 

24. Что принципиально изменилось в дидактической системе при организации 

дистанционного обучения? Ответ аргументируйте. 

25. Почему в настоящее время информационные и коммуникационные технологии 

не относятся к педагогическим? Нужно ли отнести технологии дистанционного обучения 

к педагогическим технологиям? Обоснуйте свою точку зрения. 

26. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их с 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в реа-

лизации целен при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

27. Какие вы видите проблемы с внедрением дистанционного обучения в институ-

те? 

28. Сформулируйте цель внедрения обучения с использованием ЭО и ДОТ с пози-

ций обучающего и обучающегося. Каким образом можно обеспечить комплексное и со-

гласованное достижения этих целей? 

29. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. 

Выберите одну из трудностей и предложите свои пути ее преодоления. 

30. Приведите аргументы, доказывающие полезность внедрения обучения с ис-

пользованием ЭО и ДОТ. 

31. Опишите этапы внедрения ЭО и ДОТ в учебный процесс института. 

32. Перечислите факторы, которые влияют на успешное внедрение ЭО и ДОТ. На-

зовите проблемы, которые при этом возникают. Предложите способы их разрешения. 

33. Определите специфику группового обучения в организации дистанционного 

обучения. Назовите ее преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

34. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

35. Перечислите условия, при которых дистанционное обучение проходит успеш-

но для обучающегося. Ответ объясните..  

36. Существуют ли границы перехода от темы к теме в дистанционном обучении? 

При каких условиях можно начинать изучать новую тему или переходить к другому этапу 

учебного занятия в дистанционном обучении? Приведите примеры и обоснуйте их. 
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Тема 3 Типы технологий дистанционного обучения. Инструментальные про-

граммные средства ДО. 

1. Обучение в сотрудничестве 

2. Проектная деятельность 

3. Портфолио 

4. «Перевернутый класс» 

5. Обучение с помощью веб-технологий 

Вопросы для самопроверки  и домашние задания по теме 3 

1. Какое понятие в дидактике шире: «проектная деятельность или «исследователь-

ская деятельность»? Назовите понятие, которое включает в себя оба вида деятельности. 

2. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной 

деятельности при дистанционном обучении? 

3. При каких условиях использование сетевого проекта в дистанционном обучении 

будет эффективно? 

4. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

5. Какой перечень материалов вы готовы представить в своем портфолио? 

Обоснуйте ответ. 

6. Проанализируйте правила разработки портфолио, представленные в приложении  

Адаптируйте их для дистанционного обучения. 

7. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио в дистанционном 

обучении. 

8. На каких принципах базируется технология портфолио? Сформулируйте прави-

ла их применения. 

9. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите спой перечень наименований портфолио пре-

подавателя. 

10. Назовите и дайте характеристику основных этапов подготовки преподавате-

ля к использованию технологии «перевернутый класс 

11. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в дистанционном обучении? 

12. Приведите примеры заданий, которые подойдут для проверки уровня освое-

ния теории, изученной обучающимися дома. 

13. Проанализируйте представленные технологии обучения, сопоставив пре-

имущества и недостатки каждой из них при дистанционном обучении. 

14. При каких условиях эффективнее использовать каждую из описанных тех-

нологий дистанционного обучения? 

15. Какие дидактические задачи решают веб-технологии в дистанционном обу-

чении? Ответ подтвердите примерами. 

16. Опишите особенности организации веб-квеста в дистанционном обучении. 

17. Придумайте сценарий веб-квеста, придерживаясь следующей схемы: 

а) тема и проблема веб-квеста; 

б) категория участников (возраст, класс); 

в) роли; 

г) задания к каждой роли; 

д) форма итогового задания каждой группы. 

18. Считаете ли вы, что использование современных педагогических техноло-

гий способствует повышению качества открытого и дистанционного обучения? Обоснуй-

те ответ и приведите примеры. 

19. На чем основаны современные педагогические технологии, нацеленные на 

улучшение качества дистанционного обучения? 
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20. При организации дистанционного обучения целесообразно делить слушате-

лей на группы для коллективной работы. Каким основанием при этом следует руково-

дствоваться педагогу: делить на группы по уровню подготовленности, по желанию обу-

чающихся, по желанию преподавателя или по другим основаниям? 

21. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотруд-

ничестве применительно к дистанционному обучению. 

22. Какой принцип лежит в основе организации групп сотрудничества? 

23. Каким образом лучше формировать группы: смешанные по уровню обучен-

ности или одинаковые (например, только отличники либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим 

учащимся на основе их симпатий? Ответ обоснуйте на примерах. 

 

Тема 4. Обзор средств организации ДО. Способы построения курсов ДО. Про-

блема выбора платформы СДО 

1. СДО Moodle и ее особенности в организации ЭОР 

2. Преимущества использования СДО Moodle 

3. Курс как основная единица СДО Moodle 

Вопросы для самопроверки  и домашние задания по теме 6 

1. Дайте развернутый ответ, почему систему Moodle называют системой управле-

ния обучением? 

2. Какие языки поддерживает система дистанционного обучения Moodle  

3. Верно ли следующее утверждение о дистанционной системе Moodle: “Работать с 

ресурсами достаточно просто: либо прочитать с экрана, либо сохранить их на свой ло-

кальный компьютер для дальнейшего ознакомления, также можно распечатать и работать 

с твердой копией. Все данные операции можно совершить в любое удобное время, срок на 

выполнение работы не устанавливается.”? 

4. В каком году началась разработка дистанционной системы Moodle? Соотнесите 

вид элемента курса с их назначением: 

5. Верно ли данное утверждение: “В журнале оценок курса собраны оценки всех 

студентов за все оцениваемые элементы курса. Все они доступны, как преподавателю кур-

са, так и каждому студенту.”? 

6. Какие типы тестовых вопросов представлены в Moodle? 

7. Какую роль нельзя назначить в системе? 

8. Какой максимальный размер файла можно подкрепить в системе? 

9. Опишите свои впечатление по использованию системы belau.info (Дайте развер-

нутый ответ). 

10. .Как преподавателю зайти на портал с новой учетной записью (например, при 

создании корпоративной почты)? 

11. Как записать пользователей на курс  

12. Как записать на курс студентов с распространенными фамилиями  

13. Как назначить группы пользователям  

14. Как назначить роль ассистента без права редактирования зачисленному слуша-

телю. 12  

15. Как помочь студенту отправить ответ на Задание преподавателю, если время на  

выполнение Задания уже закончилось  

16. Как можно элементы, созданные в одном курсе, перенести в другой курс  

17. Что делать, если при переходе по ссылке на курс система выдает предупрежде-

ние: «Вы не можете записаться на курс»  

18. Что делать, если преподаватель ошибочно отчисляет себя из данного курса и 

этот курс перестает отображаться в ЛК «Мои курсы»  

19. Как Преподавателю установить время отправки ответа на Задание для студен-

тов? 
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20. Что делать, если в элементе курса Задание один ответ остался без оценки, но он 

не виден у преподавателя  

13. Как настроить ограничение доступа для пользователей к элементам курса (Тес-

там, Заданиям. Файлам, Лекциям и т.п.)  

 

Тема 5. Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и стимулирование 

учебной деятельности слушателей. Структура дистанционного учебного курса. 

1. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору 
дистанционного обучения 

2. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора при 
дистанционном обучении 

3. Роли и функции преподавателя дистанционного обучения 

4. Взаимодействие «учитель — ученик» и «ученик - ученик» при дистанци-
онном обучении 

5. Специфика интернет-общения 
6. Современные портреты обучающих и обучающихся  

Вопросы для самопроверки  и домашние задания по теме 5 

1. Чем тематический план традиционного обучения отличается от тематического 

плана дистанционного обучения? 

2. Чем отличаются ресурсы от элементов на платформе Moodle? 

3. Что общего и в чем различия в понятиях «мето», «методика», «методология»? 

Выберите наиболее широкое понятие, которое включает в себя остальные. 

4. В чем отличие педагогической технологии от методов и методики? 

5. Влияют ли особенности обучающих и обучающихся на организацию процесса 

дистанционного обучения? 

6. Каковы ожидания обучающихся от обучения н СДО? 

7. Известно, что студенты без большого желания используют СДО в обучении. 

11очему? Ответ аргументируйте. 

8. Используя материал пособия, рекомендуемые статьи, материалы из источников, 

найденных вами (необходимо указать источники), дополните представленный выше порт-

рет поколения. Например, можно выполнить описание характерных особенностей поколе-

ния  по возрастам. 

9. Предложите нестандартные варианты организации общения, взаимодействия в 

системе «учитель ученик», которые могут повысигь эффективность дистанционного обу-

чения. 

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Оправданно ли включение в должностные обязанности преподавателя умение 

применять дистанционные образовательные технологии? Может ли современный педагог 

обойтись без элементов ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

12. Охарактеризуйте особенности деятельности преподавателя дистанционного 

обучения. 

13. Перечислите трудности в работе преподавателя дистанционного обучения. 

14. Какими чертами преподавателя или тьютора как консультанта дистанционного 

обучения вы обладаете? 

15. В чем специфика функций педагога дистанционного обучения? 

16. Охарактеризуйте роль преподавателя дистанционного обучения. 

17. Должен ли преподаватель ДО сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, 

организовывать процесс обучения и т.п. или на каждом этапе должен работать отдельный 

профессионал? Ответ обоснуйте. 

18. Представьте в формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ (преподаватель, тьютор, фасили-

татор, модератор), продемонстрировав явные различия в их профессиональной деятельно-
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сти. Обратите особое внимание на функцию научения. 

19. Опишите особенности взаимодействия в дистанционном обучении: 

а) типа«учитель ученик»; 

б) типа «ученик — ученик. 

20. Предложите решения для снятия психологического барьера в дистанционном 

обучении, который может возникать в процессе взаимодействии между преподавателем и 

обучающимися. 

21. Взаимодействие в системе «ученик — учитель, ученик — ученик в Интернете 

отличается от аналогичного в рамках традиционной аудитории. Предложите варианты ор-

ганизации взаимодействия, которые сделают такое общение эффективным: 

22. Использование СДО в учебном процессе предполагает в том числе и знакомст-

во всех участников обучения. Предложите перечень вопросов, на которые должен отве-

тить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие в системе «учитель ученик, уче-

ник — ученик было эффективным. Такое знакомство должно быть организовано только 

через СДО или с использованием интернет-конференции? Ответ обоснуйте. 

23. В традиционном обучении принято поощрять н наказывать обучающихся. Не-

обходимо ли поощрять и наказывать обучающихся, которые получают образование с ис-

пользованием ЭО и ДОТ? Объясните свою позицию. Если вы ответили утвердительно, 

предложите собственные варианты поощрения и наказания в дистанционном обучении. 

24. Если бы им учились дистанционно, какие бы у нас могли возникнуть сложности 

при интернет-общении? 

25. Если бы вы учили дистанционно, как бы вы преодолевали вышеперечисленные 

сложности, возникающие у обучающихся? 

26. Приведите примеры психологических приемов и действий педагога, которые, 

на ваш взгляд, могли бы помочь в преодолении проблем взаимодействия при дистанцион-

ном обучении. 

 

Рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представ-

ленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от 

рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов.  

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе позво-

ляет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно за-

давать конкретные вопросы при ее изложении. Время на подготовку студентов к двухча-

совой лекции составляет не менее 0,2 часа. 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала  

 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельно-

го изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения 

в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учеб-

ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содер-

жание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 
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лекций следует использовать при подготовке к лабораторным работам, при подготовке к 

опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения 

(ДО). Принципы проектиро-

вания системы ДО. Характе-

ристика дистанционного об-

разования. 

ЛР 1. Планирование дистанционного 

курса 
2 

Тема 2. Модели дистанци-

онного обучения. Понятие 

МООК. Основные этапы 

производства МООК 

ЛР 2.Работа с лентами времени 

 ЛР 3.Работа с ментальными картами 

2 

2 

Тема 3. Типы технологий 

дистанционного обучения. 

Инструментальные про-

граммные средства ДО. 

ЛР 4. Графический калькулятор 

Desmos 

2 

2 

Тема 4. Обзор средств орга-

низации ДО. Способы по-

строения курсов ДО. Про-

блема выбора платформы 

СДО 

ЛР 5. Инструменты для интерактивной 

работы в аудитории. Сервис Google 

Класс 

 ЛР .6. Образовательные платформы. 

 

4 

 

2 

Тема 5. Анализ целевой ау-

дитории, изучение мотива-

ции и стимулирование учеб-

ной деятельности слушате-

лей. Структура дистанцион-

ного учебного курса. 

ЛР 7. Основы создания курса в LMS в 

Moodle   

ЛР 8. Создание и заполнение образо-

вательного блога 

4 

 

4 

ИТОГО: 26 

 

 

ЛР 1. Планирование дистанционного курса 

Цель работы: Разработка структуры дистанционного курса по дисциплине. 

Порядок выполнения работы: 

1. Опишите разрабатываемый вами дистанционный курс: тема курса; аннотация 

курса (описание); цели и задачи курса; результаты обучения; целевая аудитория. 

2. Продумайте и опишите фрагмент учебного материала вашего курса. Это может 

быть, например, урок, практическое занятие, лекция. Обоснуйте формат представления 

учебного материала в сети Интернет. 

Необходимо указать заголовок раздела (тема модуля в курсе), тему занятия, план 

занятия (с примерным описанием содержания - текст, видео, презентации, упражнения и 

т.п.) 

3. Опишите предполагаемую систему контроля, обоснуйте выбор. 

4. Опишите предполагаемые виды и способы обратной связи, обоснуйте выбор. 

5. Результаты работы оформите в виде отчета и прикрепите к заданию 

 

ЛР 2. Работа с лентами времени 
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Цель работы: Освоить инструментарий создания лент времени, приобрести навыки 

представления учебного материала на ленте времени. 

Порядок работы: 

1. Выберите интернет-ресурс для создания хроноленты. 

Наиболее популярными онлайн-сервисами создания «лент времени» являются: 

o Timerime 

o https://www.tiki-toki.com/ 

o Timetoast  

o https://www.sutori.com/ 

o https://time.graphics/ru/ 

2. Составьте ленту времени, отражающую развитие дистанционного обучения в 

России или за рубежом (на ваш выбор). На ленте времени должно быть отмечено не менее 

10 событий. В качестве справочной информации можно использовать материалы лекции 1 

и презентации к ней. 

3. Ответ на задание должен содержать скриншот созданной вами ленты времени 

(либо ссылку на нее)  и описание возможного применения инструмента "лента времени" в 

разрабатываемом вами курсе. 

 

ЛР 3.Работа с ментальными картами 

Цель работы: Освоить инструментарий создания ментальной карты, приобрести ак-

тивизации познавательное деятельности на основе применения ментальных карт. 

Порядок работы: 

1. Выберите интернет-ресурс для создания ментальной карты. 

Все сервисы по работе со смысловыми картами можно разбить на 2 категории:  

o Со строгим и лаконичным дизайном. Работа в них похожа на построение 

схемы. 

o С ярким и необычным дизайном. Можно настроить кастомизацию линий, 

блоков, а в некоторых сервисах даже вставлять изображения. 

Наиболее популярными онлайн-сервисами создания «интеллектуальных карт» яв-

ляются: 

o Mindmeister.com 

o Draw.io 

o Coggle 

o Mindmup 

o Mindomo 

o Miro.com 

2. Составьте ментальную карту разработки фрагмента дистанционного курса (ис-

пользуя данные выполненной практической работы №1). На карте должно быть отобра-

жено не менее 10 пунктов.  

3. Ответ на задание должен содержать скриншот созданной вами ментальной карты 

(либо ссылку на нее)  и описание возможного применения ментальных карт в разрабаты-

ваемом вами курсе. 

 

ЛР 4. Графический калькулятор Desmos 

Цель работы: Освоить программный продукт Desmos, приобрести практические 

навыки применения графического калькулятора при решении учебных задач по препода-

ваемому предмету. 

Порядок выполнения работы: 

1. Зарегистрируйтесь на сайте Desmos (как учитель). 

2. Нарисуйте домик, используя графический калькулятор (инструкция в файле). 

3. Нарисуйте калейдоскоп, используя графический калькулятор. Пример выполне-

ния: caleidoskop 
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4. Перейдите в специальный раздел для учителей "Активности Desmos". Просмот-

рите уже существующие активности, созданные другими пользователями. Выберите одну 

из активностей, скопируйте ее в свою коллекцию. 

5. Подберите задачу по математике из учебника, дидактического материала или ра-

бочей тетради для интерпретации в Desmos. Используя возможности Desmos, создайте ак-

тивность (апплет), оформите условие задачи (используя команду "Добавить - заметку"). 

На следующих слайдах добавьте поля, необходимые для выполнения задания. Сохраните 

активность. 

6. В качестве ответа на задание приложите ссылки на созданные активности, ваше 

мнение о возможностях и способах применения этого сервиса для обучения. 

 

ЛР 5. Инструменты для интерактивной работы в аудитории. Сервис Google 

Класс 

Цель работы: Освоить приемы работы с сервисом GoogleКласс, приобрести навыки 

применения сервиса для создания дистанционных курсов. 

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте аккаунт Google или войдите в существующий. 

2. Перейдите в Google Класс 

3. Создайте свой курс, нажав на знак «+» в правом верхнем углу окна. 

4. Создайте в курсе 1-2 темы.  

5. Добавьте в курс материалы (теорию) по темам. При добавлении теоретического 

материала используйте добавление Word  и pdf-файлов, картинок в любых форматах (на-

пример, jpg), ссылок на видео в Ютуб, ссылок на сайты в сети Интернет.  

5. Создайте в курсе задание, задание с тестом, вопрос. Настройте оценку (справа 

укажите максимальное число баллов оценивания) и укажите срок сдачи (дату и время). 

6. Во вкладке Пользователи добавьте одного или нескольких одногруппников в 

Слушатели курса. 

7. Добавьте в Ленту несколько объявлений. 

8. В  качестве отчета по заданию приложите скриншоты созданных материалов. 

 

ЛР .6. Образовательные платформы. 

Цель работы: Ознакомиться с возможностями образовательных платформ, приоб-

рести навыки критического педагогического анализа образовательных платформ. 

Порядок выполнения работы: 

1. Зайдите на платформу SkySmart. Выберите предмет и класс (желательно по про-

филю обучения). Изучите возможности платформы. Создайте несколько заданий.  

2. Зайдите на платформу РЭШ. Выберите предмет и класс (желательно по профилю 

обучения). Изучите возможности платформы.  

3. Зайдите на платформу ЯКласс. Выберите раздел "Для учителей" и нажмите на 

"Список предметов". Выберите предмет и класс (желательно по профилю обучения). Изу-

чите возможности платформы.  

4. Зайдите на платформу InternetУрок. В библиотеке видеоуроков выберите пред-

мет и класс (желательно по профилю обучения). Изучите возможности платформы.  

5. Откройте образовательные платформы: Учи.Ру, Яндекс.Учебник. Найдите в ин-

тернете описание возможностей каждой платформы. 

6. Сравните платформы между собой. Отчет должен содержать: 

o описание регистрации на платформе для учителя (какие данные требуется 

указать, какие возможны варианты регистрации с использованием сторонних сервисов) 

o описание регистрации на платформе для учеников 

o скриншот всех дисциплин, доступных для изучения на платформе 

o выберите предмет и класс (одинаково для всех платформ, например матема-

тика 5 класс), приложите скриншоты тематического плана, скриншоты теории и заданий.  
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o опишите возможности учителя при работе на платформе 

 

ЛР 7. Основы создания курса в LMS в Moodle 

Цель работы: Приобрести практические навыки создания курса дистанционного 

обучения на платформе Moodle. 

Порядок выполнения работы: 

I. Создание теоретического блока 

1. В личном кабинете перейдите в курс, который вы будете разрабатывать (назва-

ние курса имеет вид "ТМОДООО-2020-***").  

2. Включите режим редактирования. Измените название Темы 1 на "Информацион-

ный блок".  

3. Нажмите на "+Добавить элемент или ресурс". Добавьте элемент "Пояснение". В 

описании впишите аннотацию к вашему курсу. Добавьте изображение, которое будет рек-

ламным логотипом вашего курса. 

4. Добавьте элемент "Страница", в содержание страницы добавьте цели и задачи 

вашего курса. 

5. Добавьте элемент "Книга", озаглавьте его "Список литературы", добавьте 2 стра-

ницы: основная литература, дополнительная литература 

6. Добавьте элемент "Файл", содержащий тематический план курса. 

7. Добавьте гиперссылку на видеоролик по теме курса. 

8. Переименуйте вторую тему курса в соответствии с вашим тематическим планом 

(выберите один любой модуль учебного материала); третью тему озаглавьте "Дополни-

тельные материалы". 

9. В качестве ответа на задание прикрепите ссылку на ваш курс. 

II. Создание практического блока 

1. Создайте элемент "Задание" с ответом в виде текста, настройте его оценивание 

по шкале.  

2. Перед созданием второго задания создайте "Опрос" в качестве выбора вариантов 

задания студентами.  

 3. Создайте элемент "Задание" с ответом в виде файла, настройте его оценивание 

по балльной системе. Настройте условия доступа (открытие задания только после прохо-

ждения опроса). 

 4. Создайте форум-задание, настройте его оценивание, указав количество необхо-

димых для получения оценки сообщений. 

 5. Создайте задание - "Комментарии с голосованием" - с добавлением изображения 

или видео, с изменением текста добавления ответа. 

6. В качестве ответа на задание прикрепите ссылку на ваш курс. Задание считается 

выполненным, если в курсе созданы и правильно настроены все требуемые элементы. 

 

ЛР 8.Создание и заполнение образовательного блога 

Цель занятия: Приобрести навыки создания и ведения бога в образовательных це-

лях 

Задание 1. Создать блог; изменить параметры блога (название, вид, структуру, 

шаблон); создать несколько записей в блоге и дополнить их изображениями, таблицами, 

мультимедийными элементами; включить в блог разнообразные гаджеты и полезные 

ссылки на образовательные интернет-ресурсы. 

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте образовательный блог, используя платформу для ведения блогов на 

Google blogger.com.  

2. Подберите собственный дизайн (макет, шаблон, форматирование) блога, соот-

ветствующий тематике образовательных статей. Оформите блог разнообразными гадже-

тами и изображениями.  
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3. Добавьте сообщения (не менее 3), дополните их рисунками, таблицами или гра-

фиками.  

4. В статьи блога должен быть интегрирован хотя бы один мультимедийный эле-

мент: анимация, видео, слайд-шоу.  

5. В блоге должны содержаться ссылки на ресурсы по выбранной теме (5 интернет-

ссылок).  

Обязательные гаджеты: список ссылок, окно поиска, статистика блога, ярлыки (об-

лако тегов), профиль, архив блога. 

Задание 2. Познакомьтесь с интерактивной схемой «Критерии успешного блога», 

которую составляли участники сетевого педагогического сообщества. Выделите три наи-

более важных на Ваш взгляд показателя успешности блога. Продолжите фразу «Успеш-

ный блог – это…» 

В качестве отчета по заданию прикрепите файл с ответом на задание 2, ссылку на 

свой блог. 

Рекомендации по подготовке и выполнению лабораторных работ 

 

Материал, выносимый на лабораторные работы, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшест-

вующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

Цели лабораторные работы по дисциплине «Методы и средства защиты информа-

ции»: 

1. Закрепление теоретического материала; 

2. Формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения лабораторных работ;  

3. Развитие аналитического мышления путем обобщения результатов лаборатор-

ных работ; 

4. Формирование навыков оформления результатов лабораторных работ в виде 

таблиц, графиков, выводов. 

 

2. Примерные темы докладов (сообщений) 

3. Краткая историческая справка в дистанционные технологии обучения 

4. Основные понятия дистанционного обучения 

5. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения 

6. Модели дистанционного обучения 

7. Виды и формы дистанционного обучения 

8. Цели и содержание дистанционного обучения в рамках МООК 

9. 2. Общие и специфические принципы дистанционного обучения в рамках МО-

ОК 

10. 3. Методы и приемы дистанционного обучения в рамках МООК 

11. 4. Средства, используемые в дистанционном обучении в рамках МООК 

12. 5. Формы организации дистанционного обучения и их специфика в рамках 

МООК 

13. 6. Формы контроля в дистанционном обучении в рамках МООК 

14. 7. Особенности организации процесса дистанционного обучения в рамках МО-

ОК 

15. Обучение в сотрудничестве  

16.  Проектная деятельность 

17.  Обучение с помощью веб-технологий 

18. СДО Moodle и ее особенности в организации ЭОР 

19.  Преимущества использования СДО Moodle 
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20.  Курс как основная единица СДО Moodle. 

21.  Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору 

дистанционного обучения 
22.  Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора при 

дистанционном обучении 
23.  Роли и функции преподавателя дистанционного обучения 

24.  Взаимодействие «учитель — ученик» и «ученик - ученик» при дистанцион-

ном обучении 

25.  Специфика интернет-общения 

26. Современные портреты обучающих и обучающихся 

 

  

Методические указания по выполнению доклада (сообщения) 

Доклад - вид самостоятельной учебно - исследовательской работы, где студент рас-

крывает суть обозначенной темы, приводит различные точки зрения, а также высказывает 

собственные взгляды на проблему.  

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию близкий к 

реферату). 

Этапы работы над докладом. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании ре-

ферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследова-

ние, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопро-

сы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль.  

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового материала, наи-

более подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: 

предложения могут быть длинными и сложными; 

часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”; 

авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсут-

ствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”; 

в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию). 

Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана имен-

но эта тема). 

Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее). 

Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на состав-

ляющие). 
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Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследо-

вательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит эксперимен-

тальный характер). 

Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-

ных с получением результатов). 

Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-

чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении ре-

зультатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фак-

там. Полезно привести основные количественные показатели и продемонстриро-

вать их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах. 

Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-

спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 

или 5 мин. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата. 

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те-

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи докла-

да, дается характеристика используемой литературы) 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы. Правила составления списка используемой литературы смотри 

в памятке “Как написать реферат”. 

Сообщение – это вид самостоятельной учебно-исследовательской работы по подго-

товке небольшого по объёму устного выступления на семинаре, лабораторной работе. Со-

общаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает 

современный взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, 

но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или стати-

стическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информа-

ции, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определя-

ются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сообще-

ния – 1ч, максимальное количество баллов – 2. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Методы и средства защиты информации» 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Теория и методика организации дистанци-

онного обучения в образовательных организациях» 

 

Комплект тестовых заданий 

 

Тестовые вопросы к теме 1 

1. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора обу-

чаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или нескольких 

учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места жительства обу-

чаемого? 

2. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъек-

тов и объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержа-

ние которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого взаимодейст-

вия ? 

3. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

- в начале XXI в. 

- в самом конце XX в. 

- в 70–80-х гг. XX в. 

- в 80–90-х гг. XX в. 

4. Электронное обучение предполагает наличие   знаний. 

5. Под обучением понимается организация образовательной деятельно-

сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-

вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-

нологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников . 

6. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и традиционного 

обучения, называется обучением. 

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокуп-

ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствую-

щих технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, называет-

ся информационно-образовательная среда. 

8. Формой организации образовательного процесса в Российской Федерации при-

знано обучение с использованием образовательных технологий 

9. Как называется система, в которой реализуется процесс дистанционного обуче-

ния и осуществляется индивидуумом достижение и подтверждение образовательного цен-

за? 

10. Информационная система, предназначенная для обеспечения административной 

и технической поддержки процессов, связанных с электронным обучением,  называется 

система обучением. 
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11. В списке основных составляющих компетентности педагогических работников 

стоит , где в числе прочего указываются «готовность к ведению 

дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных и мульти-

медийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процес-

се». 

12. Под дистанционными технологиями понимались технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных техноло-

гий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодейст-

вии обучающегося и педагогического работника. 

13. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-

курсы отличают следующие ключевые черты: 

- закрытый доступ 

 - масштаб 

- качество 

- открытый доступ 

14. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто? 

 -дистанционная 

- заказанная 

- смешанная 

- традиционная 

- объектная 

15. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип при-

обретения и передачи знаний? 

- активное 

- оптимальное 

- традиционное 

- интерактивное 

- пассивное 

16. В сравнении с традиционными формами среди преимуществ дистанционного 

обучения особо выделяют к уровню базовой подготовки и способностям обу-

чающихся, их материальному положению, физическим особенностям, месту жительства. 

17. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

- прямая технология 

- сетевая технология 

- трансляционная технология 

- аддитивная технология 

- кейс-технология 

18. Важной формой дистанционного обучения может стать , кото-

рая способна решать задачи повышения профессиональной компетенции преподавателей, 

передачи опыта использования современных инструментов в учебном процессе. 

 

Тестовые вопросы к теме 2 

1. Дистанционное обучение, как и традиционное, представляет собой определен-

ную дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно взаимосвязан-

ных компонентов: 

результат обучения 

цель обучения 

средства обучения 

методы обучения 

специфика обучения 
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принципы обучения 

2. Как правило, учебный материал при дистанционном обучении структурируется в 

последовательности. 

3. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения помимо неотъем-

лемых для процесса обучения, относятся к группе общих психолого-педагогических 

принципов? 

принцип сознательности 

принцип интерактивности 

принцип рефлективности 

принцип наглядности 

принцип доступности 

принцип научности 

4. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов дистанционно-

го обучения? 

принцип содержания и характера взаимодействия в учебном процессе 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения 

принцип приоритета самостоятельного обучения 

принцип заданного уровня усвоения 

принцип личностно-деятельностного подхода в организации обучения 

5. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классифика-

цией методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной И. Я. 

Лернером и Н. М. Скаткиным применяют в большей степени, в том числе и в дистанцион-

ном обучении? 

репродуктивный метод 

 
исследовательский метод 

проблемный метод 

информационно-рецептивный метод 

6. Среди общедидактических наибольший интерес представляют эвристические 

методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном обучении. 

Что относится к группе эвристических методов? 

дискуссия 

ролевые и деловые игры 

регрессионный анализ 

беседа 

7. Какие методы  различают в зависимости от реализуемых моделей и видов дис-

танционного обучения? 

метод активного взаимодействия 

метод индивидуализированного преподавания и обучения 

метод пассивного взаимодействия 

метод группового взаимодействия 

метод организации взаимодействия обучаемого с образовательными ресурсами 

8. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных до-

кументов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного пользователя 

виде? 

электронный тренажер 

электронный дневник 

электронная библиотека 

электронный учебник 
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9. – программные средства, которые позволяют создавать на-

глядные и символические модели математической и физической реальности и проводить 

эксперименты с такими моделями. 

10. Как называются источники получения знаний, формирования умений? 

 
11. В каких формах при дистанционном обучении может проводиться экзамен? 

Авторы вопроса: Граблев Артем Николаевич  

тестирование 

защита проекта 

самостоятельная работа 

лабораторная работа 

ответы на вопросы 

12. составляет основу теоретической подготовки обучаемых. Ее цель – дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть проблематику, 

состояние и перспективы прогресса в конкретной области науки, сконцентрировать вни-

мание на наиболее сложных и узловых вопросах. 

13. Как называется одна из форм руководства деятельностью обучающегося, оказа-

ния ему помощи в самостоятельном изучении материала? 

 

14. работа – это индивидуальная или коллективная учебная деятель-

ность, осуществляемая без непосредственного руководства обучающего. 

15. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности дистан-

ционного обучения? 

преподаватель 

сторонние наблюдатели 

сам учащийся 

другие преподаватели 

автоматизированная система 

16. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при дис-

танционном обучении? 

достоверность 

долговечность 

оперативность 

наличие обратной связи 

надежность 

позитивность 

17. Какие проблемы могут возникать при организации процесса дистанционного 

обучения? 

нормативно-правовые 

экономические 

эргономические 

географические 

социальные 

педагогические 

экологические 

технические 

18. Что относится к проблемам «новичков» процесса дистанционного обучения? 

отсутствие достаточно прочных пользовательских навыков 

неадекватность поведения 

умение грамотно формулировать мысли 
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проблема самоорганизации 

отсутствие мотивации 

культурные традиции 

 

Тестовые вопросы к теме 3 

1. Обучение в сотрудничестве – одно из основных положений гуманистической пе-

дагогики, где учебный процесс строится на общении и сотрудничестве обучающихся ме-

жду собой и с преподавателем. Это обучение в , где совместно решаются ди-

дактические задачи согласно логике познавательной деятельности. 

2. Как называется строго научное проектирование и точное воспроизведение гаран-

тирующих успех педагогических действий? 

 
3. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим ре-

зультатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

 
4. Какие проекты, представляющие собой совместную учебно-познавательную, ис-

следовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, разделен-

ных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной телекоммуника-

ции, используются в дистанционном образовании? 

 
5. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

потребность 

правильность 

проблема 

проектирование 

презентация 

 

6. Портфолио в сети – это современный инструмент взаимодействия в се-

тевом сообществе, который обеспечивает доступ к персональной информации обучающе-

го и обучающегося вне зависимости от места работы или учебы. 

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) 

7. Портфолио в дистанционном обучении – это , на которой обучаемый 

размещает комплект документов и самостоятельных работ. 

8. Как называется технология организации обучения, в которой за счет предвари-

тельной самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электрон-

ной информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий (на-

пример, дома при дистанционной поддержке учителя) практическими (в классе или дис-

танционно в режиме онлайн с учителем)? 

закрытый класс 

перевернутый класс 

эффективный класс 

оптимальный класс 
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9. Обучение с помощью обычно понимается как способ организации 

поисковых и проблемных видов деятельности, направленный на решение поставленных 

задач с использованием Интернета. 

10. представляет собой задание c элементами ролевой игры; более про-

должительный и целенаправленный подбор информации в глобальной Сети с целью поис-

ка ответов на поставленные вопросы и обмена полученной информацией с участниками 

заданного сценария. 

 

Тестовые вопросы к теме 5 

1. Принимая во внимание специфику дистанционного обучения, преподавате-

лю необходимо обратить внимание? 

формирование и конкретизация цели учебного курса 

подбор и разработка системы творческих заданий, следуя поставленным целям 

выбор оптимальной системы оценки и контроля 

планирование учебного курса с учетом поставленных целей 

нет правильного ответа 

2. Обучение с использованием ДОТ могут осуществлять не только преподава-

тели (создатели курсов), но и их помощники — , владеющие предметом, методами 

и технологиями дистанционного обучения. 

3. Какие черты преподавателя и тьютора как консультантов необходимы в дис-

танционном обучении? 

внимательность 

обаятельность 

аутентичность 

толерантность 

4. Какие профессиональные роли преподаватель ДО одновременно выполняет? 

вдохновитель 

куратор 

оратор 

фасилитатор 

консультант 

5. В ДО могут найти применение различные типы взаимодействия (общения) с 

использованием технологических возможностей компьютерных сетей: 

взаимодействие типа «многие со многими» 

взаимодействие типа «один со многими 

взаимодействие типа «один с одним» 

нет правильного ответа 

6. Специфика сетевого общения определяется сменой ведущего сенсорного ка-

нала на канал. 

 

Тестовые вопросы к теме 5 
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1.Как называется строго научное проектирование и точное воспроизведение гаран-

тирующих успех педагогических действий? 

Введите ответ в виде текста (регистр не учитывается) 

2.Как называется научно-аналитический этап и основа для составления перспектив-

ных, текущих и оперативных планов педагогической работы? 

3.Как называется способ совместной деятельности обучающих и обучаемых, направ-

ленный на достижение образовательных целей? 

4.Как называется структурная единица учебного плана по специальности, логически 

завершенная часть учебного курса? 

5.Как называется наука о методах преподавания, совокупность методов обучения 

чему-нибудь, практического выполнения чего-нибудь ? 

6.Как называется учение об организации деятельности; система принципов и спосо-

бов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также уче-

ние об этой системе? 

7.Как называется точно очерченный круг знаний, умений и навыков по какому-либо 

учебному предмету или научной дисциплине? 

8.Как называется система сформированных теоретических знаний в области методи-

ки преподавания конкретного предмета; владение методическими приемами, направлен-

ными на организацию процесса обучения в целом и управление им? 

9.Как называется группа людей, близких по возрасту, объединенных общей деятель-

ностью? 

10.Согласно теории поколений в обществе сегодня одновременно сосуществуют 

шесть генераций — пять возникли в прошлом веке, а самая молодая полностью принад-

лежит новому тысячелетию. Соотнесите соответствующие категории поколений с при-

мерными датами их возникновения: 

Соедините элементы попарно  

поколение Z поколение Z 

поколение GI поколение GI 

поколение Y поколение Y 

поколение Х поколение Х 

молчаливое поколение молчаливое поколение 

поколение бэби-бумеров поколение бэби-бумеров 

11.В каком году американский экономист и демограф Нейл Хоув в сотрудничестве с 

историком Уильямом Штраусом предложили ныне широко известную теорию поколений? 

в 1989 г. 

 в 1992 г. 

 в 1991 г. 

 в 1990 г. 

  Баллов: 1  

ной Сети только начиналось, а другие технологические изменения не приводили к 

кардинальной трансформации жизнедеятельности? 

молчаливое поколение 

 поколение GI 

 поколение Z 

 поколение Y 

 поколение бэби-бумеров 

13.Какую часть, по данным социологических исследований (2012  г.), составляло по-

коление «педагогов-бэби-бумеров» от общего количества профессионального сообщества 

России? 

пятую часть 

 третью часть 
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 шестую часть 

 четвертую часть 

14.К основным характеристикам данного поколения социологи относят высокий 

уровень образования и уникальную способность к адаптации в условиях проникновения 

Интернета во все сферы жизнедеятельности. Какое это поколение? 

поколение бэби-бумеров 

 молчаливое поколение 

 поколение GI 

 поколение Y 

 поколение Х 

 поколение Z 

  Баллов: 1  

15.Какие поколения мы встречаем сегодня в образовательной организации и образо-

вательном процессе? 

поколение Х 

 поколение Y 

 поколение GI 

 поколение Z 

 поколение бэби-бумеров 

 молчаливое поколение 

16.Какое поколение характеризует особенность в части работы с информацией и вы-

деляет склонность к комбинированию различных медиа, а также развитие клипового вос-

приятия информации? 

поколение бэби-бумеров 

 поколение Z 

 поколение Y 

 поколение GI 

 молчаливое поколение 

 поколение Х 

 

Тестовые вопросы по теме 6 

1.Как называется программный комплекс, который позволяет планировать, обеспечи-

вать, управлять и учитывать взаимодействие обучаемого, учебного контента и преподава-

теля? 

2.Что является основной единицей в СДО Moodle? 

3.Moodle («Мудл») – это система управления содержимым, специально разработанная 

для создания преподавателями. 

4.Что относится к характеристикам Moodle, построенной в соответствии со стандарта-

ми информационных обучающих систем? 

многогранность 

долговечность 

доступность 

многократность 

проработанность 

профильность 

адаптивность 

5.Все преимущества СДО позволяют решать одну из основных задач современного об-

разования – формирование у обучаемых . 
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6.Какие способы записи на курс существуют в СДО Moodle? 

вручную 

гостевой доступ 

самостоятельная запись 

автоматически 

7.Кому доступны инструменты редактирования в СДО Moodle? 

Выберите один правильный ответ 

родителям обучающихся 

ассистенту 

преподавателю 

обучаемым 

 

Итоговый тест (промежуточная аттестация) 

 

1. Родоначальником дистанционного обучения считают 

- Питмана 

- Лангеншайдта 

- Тикнор 

 

2. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

- в начале XXI в. 

- в самом конце XX в. 

- в 70–80-х гг. XX в. 

- в 80–90-х гг. XX в. 

3. Под обучением понимается организация образовательной деятельно-

сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-

вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-

нологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников . 

электронным 

 

4. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и традиционного 

обучения, называется обучением. 

смешанным 

 

5. Информационная система, предназначенная для обеспечения административной 

и технической поддержки процессов, связанных с электронным обучением,  называется 

система обучением. 

управления 

 

6. Под дистанционными технологиями понимались технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных техноло-

гий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодейст-

вии обучающегося и педагогического работника. 
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образовательными 

 

7. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-

курсы отличают следующие ключевые черты: 

- закрытый доступ 

 - масштаб 

- качество 

- открытый доступ 

 

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто? 

 -дистанционная 

- заказанная 

- смешанная 

- традиционная 

- объектная 

9. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип при-

обретения и передачи знаний? 

- активное 

- оптимальное 

- традиционное 

- интерактивное 

- пассивное 

 

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

- прямая технология 

- сетевая технология 

- трансляционная технология 

- аддитивная технология 

- кейс-технология 

 

11. Дистанционное обучение, как и традиционное, представляет собой определен-

ную дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно взаимосвязан-

ных компонентов: 

результат обучения 

цель обучения 

средства обучения 

методы обучения 

специфика обучения 

принципы обучения 

 

12. Как правило, учебный материал при дистанционном обучении структурируется в 

последовательности. 

блочно-модульной 

 

13. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения помимо неотъем-

лемых для процесса обучения, относятся к группе общих психолого-педагогических 

принципов? 

принцип сознательности 

принцип интерактивности 

принцип рефлективности 

принцип наглядности 

принцип доступности 
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принцип научности 

 

14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов дистанционно-

го обучения? 

принцип содержания и характера взаимодействия в учебном процессе 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения 

принцип приоритета самостоятельного обучения 

принцип заданного уровня усвоения 

принцип личностно-деятельностного подхода в организации обучения 

 

15. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классифика-

цией методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной И. Я. 

Лернером и Н. М. Скаткиным применяют в большей степени, в том числе и в дистанцион-

ном обучении? 

репродуктивный метод 

исследовательский метод 

проблемный метод 

информационно-рецептивный метод 

 

16. Среди общедидактических наибольший интерес представляют эвристические ме-

тоды как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном обучении. 

Что относится к группе эвристических методов? 

дискуссия 

ролевые и деловые игры 

регрессионный анализ 

беседа 

 

17. Какие методы  различают в зависимости от реализуемых моделей и видов дис-

танционного обучения? 

метод активного взаимодействия 

метод индивидуализированного преподавания и обучения 

метод пассивного взаимодействия 

метод группового взаимодействия 

метод организации взаимодействия обучаемого с образовательными ресурсами 

 

18. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных до-

кументов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного пользователя 

виде? 

электронный тренажер 

электронный дневник 

электронная библиотека 

электронный учебник 

 

19. – программные средства, которые позволяют создавать на-

глядные и символические модели математической и физической реальности и проводить 

эксперименты с такими моделями. 

виртуальные  конструкторы 

 

20. Как называются источники получения знаний, формирования умений? 
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средства обучения 

 

21. В каких формах при дистанционном обучении может проводиться экзамен? 

тестирование 

защита проекта 

самостоятельная работа 

лабораторная работа 

ответы на вопросы 

 

22. составляет основу теоретической подготовки обучаемых. Ее цель – дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыть проблематику, 

состояние и перспективы прогресса в конкретной области науки, сконцентрировать вни-

мание на наиболее сложных и узловых вопросах. 

лекция 

 

23. Как называется одна из форм руководства деятельностью обучающегося, оказа-

ния ему помощи в самостоятельном изучении материала? 

 
консультация 

 

24. работа – это индивидуальная или коллективная учебная деятель-

ность, осуществляемая без непосредственного руководства обучающего. 

самостоятельная  

 

25. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности дистан-

ционного обучения? 

преподаватель 

сторонние наблюдатели 

сам учащийся 

другие преподаватели 

автоматизированная система 

 

26. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при дис-

танционном обучении? 

достоверность 

долговечность 

оперативность 

наличие обратной связи 

надежность 

позитивность 

   

27. Какие проблемы могут возникать при организации процесса дистанционного 

обучения? 

нормативно-правовые 

экономические 

эргономические 

географические 

социальные 

педагогические 

экологические 

технические 
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28. Что относится к проблемам «новичков» процесса дистанционного обучения? 

отсутствие достаточно прочных пользовательских навыков 

неадекватность поведения 

умение грамотно формулировать мысли 

проблема самоорганизации 

отсутствие мотивации 

культурные традиции 

психологическая неподготовленность к работе дистанционно 

 

29. Обучение в сотрудничестве – одно из основных положений гуманистической пе-

дагогики, где учебный процесс строится на общении и сотрудничестве обучающихся ме-

жду собой и с преподавателем. Это обучение в , где совместно решаются ди-

дактические задачи согласно логике познавательной деятельности. 

малых группах 

 

30. Как называется строго научное проектирование и точное воспроизведение гаран-

тирующих успех педагогических действий? 

педагогическая технология 

 

31. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим ре-

зультатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

проектная технология 

 

32. Какие проекты, представляющие собой совместную учебно-познавательную, ис-

следовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, разделен-

ных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной телекоммуника-

ции, используются в дистанционном образовании? 

сетевые 

 

33. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

потребность 

правильность 

проблема 

проектирование 

презентация 

 

34. Портфолио в сети – это современный инструмент взаимодействия в се-

тевом сообществе, который обеспечивает доступ к персональной информации обучающе-

го и обучающегося вне зависимости от места работы или учебы. 

социальной сети 

35. Портфолио в дистанционном обучении – это , на которой обучаемый 

размещает комплект документов и самостоятельных работ. 

веб-страница 

 

36. Как называется технология организации обучения, в которой за счет предвари-

тельной самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электрон-

ной информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий (на-

пример, дома при дистанционной поддержке учителя) практическими (в классе или дис-

танционно в режиме онлайн с учителем)? 



 40 

закрытый класс 

перевернутый класс 

эффективный класс 

оптимальный класс 

 

37. Обучение с помощью обычно понимается как способ организации 

поисковых и проблемных видов деятельности, направленный на решение поставленных 

задач с использованием Интернета. 

веб-технологий 

 

38 . представляет собой задание c элементами ролевой игры; более продол-

жительный и целенаправленный подбор информации в глобальной Сети с целью поиска 

ответов на поставленные вопросы и обмена полученной информацией с участниками за-

данного сценария. 

веб-квест 

 

39. Принимая во внимание специфику дистанционного обучения, преподавателю не-

обходимо обратить внимание? 

формирование и конкретизация цели учебного курса 

подбор и разработка системы творческих заданий, следуя поставленным целям 

выбор оптимальной системы оценки и контроля 

планирование учебного курса с учетом поставленных целей 

нет правильного ответа 

 

40. Обучение с использованием ДОТ могут осуществлять не только преподаватели 

(создатели курсов), но и их помощники — , владеющие предметом, методами и 

технологиями дистанционного обучения. 

тьюторы 

 

41. Какие черты преподавателя и тьютора как консультантов необходимы в дистан-

ционном обучении? 

внимательность 

обаятельность 

аутентичность 

толерантность 

 

42. Какие профессиональные роли преподаватель ДО одновременно выполняет? 

вдохновитель 

куратор 

оратор 

фасилитатор 

консультант 

 

43. В ДО могут найти применение различные типы взаимодействия (общения) с ис-

пользованием технологических возможностей компьютерных сетей: 

взаимодействие типа «многие со многими» 

взаимодействие типа «один со многими 

взаимодействие типа «один с одним» 

нет правильного ответа 
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44. Специфика сетевого общения определяется сменой ведущего сенсорного канала 

на канал. 

визуальный 

 

45. Как называется структурная единица учебного плана по специальности, логиче-

ски завершенная часть учебного курса? 

модуль 

 

46. Как называется наука о методах преподавания, совокупность методов обучения 

чему-нибудь, практического выполнения чего-нибудь ? 

методика 

 

47. Как называется учение об организации деятельности; система принципов и спо-

собов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также 

учение об этой системе? 

методология 

 

48. Как называется документ, определяющий состав учебного предмета, после-
довательность изучения тем, количество учебных часов, формы контроля? 

тематический план 
 
49. Как называется система сформированных теоретических знаний в области мето-

дики преподавания конкретного предмета; владение методическими приемами, направ-

ленными на организацию процесса обучения в целом и управление им? 

методическая грамотность 

 

50. Какое поколение характеризует особенность в части работы с информацией и 

выделяет склонность к комбинированию различных медиа, а также развитие клипового 

восприятия информации? 

поколение бэби-бумеров 

поколение Z 

поколение Y 

поколение GI 

молчаливое поколение 

поколение Х 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопро-

сы  (от 86% до 100% правильных ответов);  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов ниже 50%. 

 

Критерии оценки выполнения домашнего задания 

Домашние задания приведены в методических материалах. 

Шкала оценки домашнего задания зависит от его объема и сложности (максималь-

но - 4, 8 или 10 баллов). 

4-мя (8-ю или 10-ю) баллами оценивается домашнее задание, выполненное в пол-

ном объеме, без ошибок. Студент свободно владеет материалом, являющимся теоретиче-

ской основой задания. 
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3 (6 или 7 баллов) выставляется, если студент выполнил более 80% домашнего за-

дания без ошибок, но при выполнении этого домашнего задания были допущены не суще-

ственные ошибки, студент знает как их исправить. 

2 (4 или 6) баллов выставляется, если студент выполнил от не менее 50% домашне-

го задания, но при этом допущены существенные ошибки, исправить которые студент 

может только с помощью преподавателя. 

1 (2 или 3) балла выставляется при безошибочном выполнении  от 20 до 50 % зада-

ния 

0 баллов выставляется, если студент выполнил менее 20% домашнего задания. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Краткая историческая справка 

2. Основные понятия дистанционного обучения 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения 

4. Модели дистанционного обучения 

5. Виды и формы дистанционного обучения 

6. Цели и содержание дистанционного обучения 

7. Общие и специфические принципы дистанционного обучения 

8. Методы и приемы дистанционного обучения 

9. Средства, используемые в дистанционном обучении 

10. Формы организации дистанционного обучения и их специфика 

11. Формы контроля в дистанционном обучении 

12. Особенности организации процесса дистанционного обучения 

13. . Обучение в сотрудничестве 

14. Проектная деятельность 

15. Портфолио 

16. «Перевернутый класс» 

17. Обучение с помощью веб-технологий 

18. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору дис-

танционного обучения 

19. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора при дис-

танционном обучении 

20. Роли и функции преподавателя дистанционного обучения 

21. Взаимодействие «учитель — ученик» и «ученик - ученик» при дистанционном 

обучении 

22. Специфика интернет-общения 

23. Определение основных дидактических понятий дистанционного обучения 

24. Современные портреты обучающих и обучающихся 

25. СДО Moodle и ее особенности в организации ЭОР 

26. Преимущества использования СДО Moodle 

27. Курс как основная единица СДО Moodle 

28. Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и стимулирование учебной 

деятельности слушателей 

29. Формулировка целей обучения. Отбор и разработка содержания курса. 

30. Планирование деятельности обучающихся и тьютора. 

31. Организация рефлексии деятельности слушателей. 

32. Способы обратной связи с обучающимися.  

33. Риски и угрозы информационной безопасности при дистанционном обучении 

34. Планирование дистанционного курса 

35. Работа с лентами времени 

36. Работа с ментальными картами 
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37. Графический калькулятор Desmos 

38. Инструменты для интерактивной работы в аудитории. Сервис Google Класс 

39. Образовательные платформы. 

40. Основы создания курса в LMS  

41. Создание в Moodle  тестов  

42. Создание и заполнение образовательного блога 

 

Зачет происходит в форме теста. Зачет считается сданным если студент выполнил 

все практические задания и по результатам итогового тестирования набрал не менее 60 

баллов. 

 

 

 

Критерий выставления оценок 

Количество правильно решенных задач Количество баллов 

Решено два задания и менее 

Решено четыре задания 

Решено  пять заданий 

Решено  шесть заданий 

 0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

1. Краткая историческая справка 

2. Основные понятия дистанционного обучения 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения 

4. Модели дистанционного обучения 

5. Виды и формы дистанционного обучения 

6. Цели и содержание дистанционного обучения 

7. Общие и специфические принципы дистанционного обучения 

8. Методы и приемы дистанционного обучения 

9. Средства, используемые в дистанционном обучении 

10. Формы организации дистанционного обучения и их специфика 

11. Формы контроля в дистанционном обучении 

12. Особенности организации процесса дистанционного обучения 

13. . Обучение в сотрудничестве 

14. Проектная деятельность 

15. Портфолио 

16. «Перевернутый класс» 

17. Обучение с помощью веб-технологий 

18. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору дис-

танционного обучения 

19. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора при дис-

танционном обучении 

20. Роли и функции преподавателя дистанционного обучения 

21. Взаимодействие «учитель — ученик» и «ученик - ученик» при дистанционном 

обучении 

22. Специфика интернет-общения 

23. Определение основных дидактических понятий дистанционного обучения 

24. Современные портреты обучающих и обучающихся 

25. СДО Moodle и ее особенности в организации ЭОР 

26. Преимущества использования СДО Moodle 

27. Курс как основная единица СДО Moodle 
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28. Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и стимулирование учебной 

деятельности слушателей 

29. Формулировка целей обучения. Отбор и разработка содержания курса. 

30. Планирование деятельности обучающихся и тьютора. 

31. Организация рефлексии деятельности слушателей. 

32. Способы обратной связи с обучающимися.  

33. Риски и угрозы информационной безопасности при дистанционном обучении 

34. Планирование дистанционного курса 

35. Работа с лентами времени 

36. Работа с ментальными картами 

37. Графический калькулятор Desmos 

38. Инструменты для интерактивной работы в аудитории. Сервис Google Класс 

39. Образовательные платформы. 

40. Основы создания курса в LMS  

41. Создание в Moodle  тестов  

42. Создание и заполнение образовательного блога 

 

Критерии оценки 

3 балла за каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету де-

монстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие. 

 2 балла за каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи; рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в ча-

стностях, исправленные студентом с помощью преподавателя; единичные ошибки в спе-

циальной терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно 

полные и четкие.  

1 балл за каждое собеседование – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение 

раскрыть значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует попра-

вок, коррекции;  логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причин-

но -следственные связи;  ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;  студент допускает 

серьезные ошибки;  студент не может ответить на большую часть дополнительных вопро-

сов.  

0 баллов за каждое собеседование – ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисци-

плины, речь неграмотная; незнание терминологии; ответы на дополнительные вопросы 

неправильные. 

1.2. Критерии оценки лабораторной работы 

Практические работы: 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

Тема 1. Основные понятия дис-

танционного обучения (ДО). 

Принципы проектирования сис-

темы ДО. Характеристика дис-

танционного образования. 

ЛР 1. Планирование дистанционного курса 2 

Тема 2. Модели дистанционно-

го обучения. Понятие МООК. 

ЛР 2.Работа с лентами времени 

 ЛР 3.Работа с ментальными картами 

2 

2 
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Основные этапы производства 

МООК 

Тема 3. Типы технологий дис-

танционного обучения. Инст-

рументальные программные 

средства ДО. 

ЛР 4. Графический калькулятор Desmos 
2 

2 

Тема 4. Обзор средств органи-

зации ДО. Способы построения 

курсов ДО. Проблема выбора 

платформы СДО 

ЛР 5. Инструменты для интерактивной ра-

боты в аудитории. Сервис Google Класс 

 ЛР .6. Образовательные платформы. 

 

4 

 

2 

Тема 5. Анализ целевой аудито-

рии, изучение мотивации и 

стимулирование учебной дея-

тельности слушателей. Струк-

тура дистанционного учебного 

курса. 

ЛР 7. Основы создания курса в LMS в 

Moodle   

ЛР 8. Создание и заполнение образова-

тельного блога 

4 

 

4 

ИТОГО: 26 

 

Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 1 Студент оформил лабораторную работу правильно 

без замечаний или лабораторная работа была 

оформлена студентом с ошибками, которые устра-

нены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил лабораторную работу. 

Примечание. Без правильно оформленной работы студент не получает допуск (разреше-

ние) к выполнению лабораторной работы. 
Допуск 2 Студент знает название и цель работы; знает тео-

ретические положения, которые лежат в основе 

заданий, решаемых в работе и математические 

формулы, описывающие данные теоретические 

положения; имеет четкое представление, что и ка-

ким способом будет измеряться (рассчитываться), 

как работать с программным продуктом, исполь-

зуемым при выполнении работы; какие прямые и 

косвенные измерения (расчеты) проводятся в дан-

ной работе. Студент отвечает правильно на вопро-

сы преподавателя по выше перечисленной струк-

туре. 

 1 Студент при допуске к работе допустил ошибки 

при ответе на вопросы преподавателя, но затем 

исправил их. 

0 Не ответил правильного на вопросы преподавате-

ля при допуске к работе, допускает грубые ошиб-

ки при ответе и после дополнительной подготовки 

не может их исправить. Примечание. Без допуска студент не может приступить к выполнению лабораторной ра-

боты. 
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Выполнение 2 Студент записал на используемом языке програм-

мирования (формальном языке) исследуемую за-

дачу и выполнил задание самостоятельно. Полу-

ченные результаты правильно записаны в табли-

цы. После выполнения работы может показать, как 

проводились расчеты и при необходимости их по-

вторить. 
1 Были допущены ошибки при формализации зада-

чи, не полностью представлен и записан ход ре-

шения задачи. Ход решения записан с ошибками. 

0 Не была формализована задача. Не записаны ре-

зультаты этапов решения задачи. Студент не мо-

жет объяснить, каким образом он получил реше-

ние. 

Без отметки о выполнении работы студент не допускается к защите лабораторной рабо-

ты. Защита 5 Работа выполнена в полном объеме и получены 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя в рамках данной работы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но допущены 

ошибки при ответе на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны пра-

вильные выводы, однако, имеются некоторые на-

рушения требований по оформлению, например, 

ошибки в оформлении графиков, таблиц или в за-

писи результатов измерений. После указания пре-

подавателя данные недочеты устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, например, 

формализация задачи, расчеты проведены непра-

вильно, отдельные результаты неверны, выводы 

заключения не соответствуют действительности, 

имеются значительные ошибки в графических 

данных. После указания преподавателя основные 

недочеты устранены, графики исправлены. 

1 Работа выполнена в неполном объеме, например, 

имеются ошибки в расчетах большинства или всех 

искомых величин, результаты в большей массе 

присутствуют, но не верны, выводы заключения 

не соответствуют действительности, имеются зна-

чительные ошибки в оформлении, нет графиков, 

не указаны расчетные формулы и т.д. После ука-

зания преподавателя основные недочеты устране-

ны. 

0 Работа выполнена в неполном объеме, например, 

имеются ошибки в расчетах большинства или всех 

искомых величин, отсутствуют погрешности, ре-

зультаты в большей массе присутствуют, но не 

верны, выводы заключения не соответствуют дей-

ствительности, имеются значительные ошибки в 

оформлении, нет графиков, не указаны расчетные 

формулы и т.д. 
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Работа считается сданной, если получено не менее 5 баллов.  

 

1.3. Критерии оценки презентации 

 

Элементы оценки  максимальное количество баллов  

титульный слайд с заголовком  0,5  

дизайн слайдов  1  

использование дополнительных эффектов 

(смена слайдов, звук, графика, анимация)  

0,5 

список источников информации  0,5 

широта кругозора  0,5 

логика изложения материала  1  

текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы  

1  

слайды представлены в логической после-

довательности  

0,5  

грамотное создание и сохранение докумен-

тов в папке рабочих материалов  

0,5  

слайды распечатаны в форме заметок  0,5  

средняя оценка:   

1.5 Критерии оценки доклада (сообщения) 

Критерии оценки: 

 актуальность темы – 1 балл; 

 соответствие содержания теме – 1 балл; 

 глубина проработки материала – 1 балл; 

 грамотность и полнота использования источников – 1 балл; 

 наличие элементов наглядности – 1 балл. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Компьютерная информация: определение, основные категории с точки зрения 

безопасности 

2. Основные категории безопасности информационных систем. Регламентирующие 

документы и стандарты в области компьютерной безопасности. Критерии надеж-

ности систем, классы безопасности. 

3. Политика безопасности информационных систем и ее основные элементы 

4. Гарантированность как категория надежности информационных систем. Операци-

онная и технологическая гарантированность 

5. Классификация угроз информационным системам. Фундаментальные, базовые и 

первичные угрозы 

6. Атаки типа переполнения стека 

7. Основные услуги безопасности, предоставляемые информационными системами 

8. Механизмы реализации услуг безопасности в информационных системах 

9. Классификация криптографических алгоритмов 

10. Структурные схема криптосистем 

11. Математические определения шифра, процедур шифрования и дешифрации 

12. История развития криптоалгоритмов: шифр Цезаря, афинная криптосистема, шиф-

ры Виженера и Вернама 
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13. Понятие секретности криптоалгоритма. Разновидности атак на криптоалгоритмы 

14. Блочное симметричное шифрование, обратимые и необратимые, линейные и нели-

нейные преобразования 

15. Принцип итерирования как основной принцип построения современных блочных 

шифров. SP-сеть, сеть Фейстеля 

16. Алгоритм шифрования DES: структура, достоинства и недостатки 

17. Методы криптоанализа блочных шифров 

18. Поточные шифры: принципы функционирования, структура 

19. Криптоатаки на поточные шифры, построение ЛРС с последовательностями наи-

большей длины 

20. Методы построения нелинейных поточных шифров 

21. RSA: математические основы криптоалгоритма 

22. RSA: структура криптоалгоритма 

23. Криптосистема ЭльГемаля: структура, криптостойкость 

24. Метод ключевого обмена Диффи-Хелмана 

25. Асимметричные криптоалгоритмы рюкзачного типа 

26. Алгоритмы генерации случайных чисел для криптоалгоритмов,  

27. Алгоритмы генерации и поверки простых чисел в современных криптосистемах 

28. Хэш-функции: назначение и основные свойства 

29. Итеративно-последовательная схема построения хэш-функций. Хэш-функции на 

основе блочных шифров 

30. Электронная цифровая подпись: назначения, структура системы ЭЦП на основе ал-

горитма RSA 

31. Система ЭЦП на основе алгоритма Эль-Гамаля 

32. Система ЭЦП на основе эллиптических кривых 

33. Криптосистема: структура, основные функции 

34. Системы управления ключами: разновидности ключей, схемы обмена ключами 

35. Современные схемы разделения ключей 

36. Роль сжатия информации в криптосистемах. Алгоритм сжатия Хаффмана 

37. Роль сжатия информации в криптосистемах. Алгоритм сжатия Лемпела-Зива 

38. Аутентификация в информационных системах: назначение, разновидности, угрозы 

подсистемам аутентификации 

39. Системы аутентификации с защищенными паролями и с проверкой на стороне сер-

вера 

40. Система аутентификации по схеме «запрос-ответ» 

41. Обзор современных протоколов аутентификации. 

42. Обзор современных защищенных сетевых протоколов. 

43. Угрозы безопасности в глобальных сетях 

44. Межсетевые экраны: назначение, основные функции, состав 

45. Пакетные фильтры: назначение, основные принципы формирования правил фильт-

рации, достоинства и недостатки 

46. Proxy-сервера : назначение, основные функции, достоинства и недостатки 

47. Архитектура современных межсетевых экранов: двухканальный компьютер, экра-

нированный узел, демилитаризованная зона 

Итоговый тест 

1. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора обу-

чаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или нескольких 

учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места жительства обу-

чаемого? 

2. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъек-

тов и объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержа-
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ние которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого взаимодейст-

вия ? 

3. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

- в начале XXI в. 

- в самом конце XX в. 

- в 70–80-х гг. XX в. 

- в 80–90-х гг. XX в. 

4. Электронное обучение предполагает наличие   знаний. 

5. Под обучением понимается организация образовательной деятельно-

сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-

вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-

нологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников . 

6. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и традиционного 

обучения, называется обучением. 

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокуп-

ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствую-

щих технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, называет-

ся информационно-образовательная среда. 

8. Формой организации образовательного процесса в Российской Федерации при-

знано обучение с использованием образовательных технологий 

9. Дистанционное обучение, как и традиционное, представляет собой определен-

ную дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно взаимосвязан-

ных компонентов: 

результат обучения 

цель обучения 

средства обучения 

методы обучения 

специфика обучения 

принципы обучения 

10. Как правило, учебный материал при дистанционном обучении структурируется 

в последовательности. 

11. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения помимо неотъ-

емлемых для процесса обучения, относятся к группе общих психолого-педагогических 

принципов? 

принцип сознательности 

принцип интерактивности 

принцип рефлективности 

принцип наглядности 

принцип доступности 

принцип научности 

12. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов дистанцион-

ного обучения? 

принцип содержания и характера взаимодействия в учебном процессе 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения 

принцип приоритета самостоятельного обучения 
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принцип заданного уровня усвоения 

принцип личностно-деятельностного подхода в организации обучения 

13. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классифика-

цией методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной И. Я. 

Лернером и Н. М. Скаткиным применяют в большей степени, в том числе и в дистанцион-

ном обучении? 

репродуктивный метод 

 
исследовательский метод 

проблемный метод 

информационно-рецептивный метод 

14. Среди общедидактических наибольший интерес представляют эвристические 

методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном обучении. 

Что относится к группе эвристических методов? 

дискуссия 

ролевые и деловые игры 

регрессионный анализ 

беседа 

15. Какие методы  различают в зависимости от реализуемых моделей и видов дис-

танционного обучения? 

метод активного взаимодействия 

метод индивидуализированного преподавания и обучения 

метод пассивного взаимодействия 

метод группового взаимодействия 

метод организации взаимодействия обучаемого с образовательными ресурсами 

16. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяю-

щая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных 

документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного пользовате-

ля виде? 

электронный тренажер 

электронный дневник 

электронная библиотека 

электронный учебник 

17. Обучение в сотрудничестве – одно из основных положений гуманистической 

педагогики, где учебный процесс строится на общении и сотрудничестве обучающихся 

между собой и с преподавателем. Это обучение в , где совместно решаются 

дидактические задачи согласно логике познавательной деятельности. 

18. Как называется строго научное проектирование и точное воспроизведение га-

рантирующих успех педагогических действий? 

 
19. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим ре-

зультатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

 

 

20. Какие проекты, представляющие собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, разделен-

ных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной телекоммуника-

ции, используются в дистанционном образовании? 

 
21. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 
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потребность 

правильность 

проблема 

проектирование 

презентация 

 

22. Портфолио в сети – это современный инструмент взаимодействия в 

сетевом сообществе, который обеспечивает доступ к персональной информации обучаю-

щего и обучающегося вне зависимости от места работы или учебы. 

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) 

23. Портфолио в дистанционном обучении – это , на которой обучаемый 

размещает комплект документов и самостоятельных работ. 

24. Как называется технология организации обучения, в которой за счет предвари-

тельной самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электрон-

ной информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий (на-

пример, дома при дистанционной поддержке учителя) практическими (в классе или дис-

танционно в режиме онлайн с учителем)? 

закрытый класс 

перевернутый класс 

эффективный класс 

оптимальный класс 

25. Принимая во внимание специфику дистанционного обучения, преподавателю 

необходимо обратить внимание? 

формирование и конкретизация цели учебного курса 

подбор и разработка системы творческих заданий, следуя поставленным целям 

выбор оптимальной системы оценки и контроля 

планирование учебного курса с учетом поставленных целей 

нет правильного ответа 

26. Обучение с использованием ДОТ могут осуществлять не только преподаватели 

(создатели курсов), но и их помощники — , владеющие предметом, ме-

тодами и технологиями дистанционного обучения. 

27. Какие черты преподавателя и тьютора как консультантов необходимы в 

дистанционном обучении? 

внимательность 

обаятельность 

аутентичность 

толерантность 

28. Какие профессиональные роли преподаватель ДО одновременно выполняет? 

вдохновитель 

куратор 
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оратор 

фасилитатор 

консультант 

29. В ДО могут найти применение различные типы взаимодействия (общения) с 

использованием технологических возможностей компьютерных сетей: 

взаимодействие типа «многие со многими» 

взаимодействие типа «один со многими 

взаимодействие типа «один с одним» 

нет правильного ответа 

30. Специфика сетевого общения определяется сменой ведущего сенсорного 

канала на канал. 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «5» - (100-90%)  

Оценка «4» - (89-80%)  

Оценка «3» - (79-70%)  

Оценка «2» - (69-60%)  

Оценка «1» - (59-50%)  

Оценка «0» - (49-0%) 

 

 

Критерии оценки 

Зачёт по дисциплине без прохождения итогового контроля выставляется студенту 

при условии успешного прохождения им точек рубежного контроля в семестре и при ко-

личестве набранных баллов не менее 80 в соответствии с рейтинговой системой учета 

учебных достижений студентов. 

Зачёт проводится в устной форме.  

В ходе ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные во-

просы по материалу, вынесенному на зачет. Во время сдачи зачёта с оценкой студентам 

запрещается: 

1. Пользоваться средствами мобильной связи и иными средствами хранения и пе-

редачи информации. 

2. Вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими студентами с целью 

сдачи зачета. 

3. Выходить из аудитории, где проводится зачет, до получения оценки. 

4. Задерживать сдачу листа ответа после объявления преподавателем об окончании 

времени подготовки. 

5. Выносить лист ответа из аудитории после окончания зачета. 

Критерии оценки зачёта: 

«зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой. Также оценкой «зачтено» оцениваются 

ответы студентов, показавших знание учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии; справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой; возможно допустивших погрешности в ответе, при выполнении за-

даний, но не носящие принципиального характера; когда установлено, что студент обла-

дает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей 

под руководством преподавателя; 
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«незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основно-

го учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмот-

ренных программой заданий. «Незачтено» заслуживают ответы студентов, носящие не-

систематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает 

существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может при-

ступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 
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