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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в школе» 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 

представления знаний. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей методов и результатов исследований в теории и методике организации 

дистанционного обучения в школе. 

3. Ознакомление с современной классификацией и методологией. 

4. Формирование системы знаний и умений, необходимых для использования 

методов 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 

решения прикладных задач, специфических для области их профессиональной 

деятельности 

6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теория и методика организации 

дистанционного обучения в школе» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве»; 

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

диагностики». 

ПК-4: «обладать способностью использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в школе»  

относится к вариативной части цикла учебного плана направления 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от "09" Февраля 2016 г. № 91. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в школе» студенты используют знания, умения, навыки, получения и 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория алгоритмов», «Функциональное и  

логическое программирование», «Математический анализ», «Математическая логика», 

«Компьютерное моделирование», «Информационное управление образовательным 

процессом». 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



5 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7   
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ы
 

Всего 6.3 6.3   

В том числе:     

Лекции (Л) 2 2   

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 4 4   

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачёт, экзамен  

 
 

0,3 

 
0,3 

  

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в том числе 
с использованием электронного обучения (СР) 

    

Самостоятельная работа студентов 65,7 65,7   

Подготовка к экзамену (контроль) - -   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет   

Общая трудоемкость, час. 72 72   

4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 9 

Раздел 1. Основные понятия ДО. Массовые открытые онлайн курсы. 

Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения (ДО). 

Принципы проектирования системы 

ДО. Характеристика дистанционного 
образования. 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

4 

   
 

8 

  
 

14 

Тема 2. Модели дистанционного 

обучения. Понятие МООК. Основные 

этапы производства МООК. 

 

2 

  

4 

   

8 

  

14 

Раздел 2. Дистанционные технологии. Процесс разработки дистанционных курсов 

Тема 3. Типы технологий 

дистанционного  обучения. 

Инструментальные программные 
средства ДО. 

 
2 

  
4 

   
8 

  
14 

Тема 4. Обзор средств организации 2  4   8  14 
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ДО. Способы построения курсов ДО. 
Проблема выбора платформы СДО. 

        

Тема 5. Анализ целевой аудитории, 

изучение мотивации и стимулирование 

учебной деятельности слушателей. 
Структура дистанционного учебного 

курса. 

 
 

2 

  
 

6 

   
 

7,7 

  
 

15,7 

Зачёт     0,3    

         

Всего за семестр: 10  22  0,3 39,7  72 

Итого: 10  22  0,3 39,7  72 
 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Основные понятия 

дистанционного  обучения 

(ДО).  Принципы 

проектирования   системы 

ДО. Характеристика 

дистанционного 

образования. 

Значение курса. Дистанционное обучение в его 

современном понимании. Дистанционное образование, как  

комплекс образовательных услуг. 

Основные принципы проектирования системы 

дистанционного обучения и ее особенности. Авторские 

права в ДО. 

Характерные черты дистанционного образования: гибкость,  

модульность, экономическая эффективность, новая роль 

преподавателя, специализированный контроль качества 

образования, использование специализированных 

технологий и средств обучения. 

Тема 2.  Модели 

дистанционного обучения. 

Понятие МООК. Основные 

этапы  производства 

МООК. 

Основные формы дистанционного обучения: традиционная,  

фрагментарная, электронная, комбинированная. Шесть 

моделей дистанционного обучения согласно Е.С. Полат. 

Анализ деятельности МООК. Задачи и трудности МООК.  

История МООК. Основные проекты МООК. 

Мотивация выбора МООК. Основные этапы производства 
МООК. Оценивание и система зачетов МООК. 

Тема 3. Типы технологий 

дистанционного обучения. 

Инструментальные 

программные средства ДО. 

Типы технологий дистанционного обучения: кейсовая, 

телевизионная, интернетсетевая, локально-сетевая, 

Информационно-спутниковая сетевая, учебно-вахтовая, 

аттестационно - вахтовая. 

Инструментальные программные средства технологий ДО. 

Тема 4. Обзор средств 

организации ДО. Способы 

построения курсов ДО. 

Проблема выбора 

платформы СДО. 

Требования, предъявляемые к средствам организации ДО. 

Классификация и краткое описание средств организации 

ДО. 

Проблемы выбора и внедрения СДО. Компании- 

разработчики и провайдеры услуг в области дистанционного 

обучения. 

Тема 5. Анализ целевой 

аудитории, изучение 

мотивации и 
стимулирование учебной 

деятельности слушателей. 
Структура   дистанционного 

учебного курса. 

Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и 

стимулирование учебной деятельности слушателей  

формулировку целей обучения, отбор и разработку 

содержания, планирование деятельности обучающихся, 

планирование деятельности тьютора, организацию 

рефлексии деятельности слушателей, разработку способов 

обратной связи с обучающимися. 
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4.4. Лабораторные занятия 

 
№ Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения (ДО). 

Принципы проектирования 

системы ДО. Характеристика 
дистанционного образования. 

Постройте ленту времени по истории ДО. 

Типы программ дистанционного 

образования. Примеры дистанционных 

курсов по математике. Примеры 
дистанционных курсов по информатике. 

2 

2 Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения (ДО). 

Принципы проектирования 

системы ДО. Характеристика 

дистанционного образования. 

Характерные черты дистанционного 

образования: гибкость, модульность, 

экономическая эффективность, новая 

роль преподавателя, специализированный 

контроль качества образования, 

использование специализированных 

технологий и средств обучения. 

2 

3 Тема 2. Модели дистанционного 

обучения. Понятие МООК. 

Основные этапы производства 

МООК. 

Структура электронной информационно- 

образовательной среды СГУ и ее функции. 

Дистанционное образование в СГУ Портал 
электронных образовательных курсов 

http://course.sgu.ru/ Учебный портал 

проектирования  электронных 
образовательных курсов на платформе 

LMS Moodle («песочница») 

2 

4 Тема 2. Модели дистанционного 

обучения. Понятие МООК. 

Основные этапы производства 

МООК. 

Модели дистанционного обучения. 

Составляющие дистанционного 

образования. Примеры дистанционных 

курсов для повышения квалификации 

учителей. 

2 

5 Тема 3. Типы технологий 
дистанционного  обучения. 

Инструментальные программные 

средства ДО. 

Массовые открытые онлайн курсы 

(математика). Основные проекты МООК. 

Академия Хана. 

2 

6 Тема 3. Типы технологий 

дистанционного обучения. 

Инструментальные программные 
средства ДО. 

Задачи и трудности МООК. Мотивация 

выбора МООК. Оценивание и система 

зачетов МООК 

2 

7 Тема 4. Обзор средств 

организации ДО. Способы 

построения курсов ДО. Проблема 

выбора платформы СДО. 

Типы технологий дистанционного 

обучения. Кейсовая технология. 

Телевизионная технология 

Интернетсетевая технология. Локально- 

сетевая технология. 

2 

8 Тема 4. Обзор средств 

организации ДО. Способы 

построения курсов ДО. Проблема 

выбора платформы СДО. 

Информационно-спутниковая сетевая 

технология. Учебно-вахтовая технология. 

Аттестационно-вахтовая технология. 

2 

9 Тема 5. Анализ целевой 

аудитории, изучение мотивации 

и стимулирование учебной 

деятельности  слушателей. 
Структура дистанционного 

учебного курса. 

Структура и содержание дистанционного 
курса, построенного на использовании 

эффективных технологий и активных 

методов обучения. Использование 

видеоконференцсвязи в образовании 

2 

http://course.sgu.ru/
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10 Тема 5. Анализ целевой 

аудитории, изучение мотивации 

и стимулирование учебной 

деятельности  слушателей. 
Структура дистанционного 

учебного курса. 

Аппаратные и программные решения 

Организация контроля обучения ДО. 

Оценка качества разработанного 
дистанционного курса. 

2 

11 Тема 5. Анализ целевой 

аудитории, изучение мотивации 

и стимулирование учебной 

деятельности  слушателей. 
Структура дистанционного 

учебного курса. 

Характеристика возможностей Moodle для 

разработчиков дистанционных курсов. 

Возможности Moodle, интересные для IT- 
специалистов. Найдите сайты по 

поддержке пользователей Moodle. 

2 

 Итого:  22 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены) 

 

5 . Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и  

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

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

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

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов  

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Компетенция 
Элементы 
компетенции 

Дескрипторы – показатели 
достижения результата 

ОПК-4  

 
З2 – ценностные основы 

образования и профессиональной 

деятельности; 

П3 - оценивать 

программное обеспечение и 

перспективы его использования с 

учетом  решаемых 

профессиональных задач. 
В2 –  способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- дает определение принципам 

построения предметно- 

развивающей среды в современно 

образовательном учреждении; 

- выступает новатором в практике 

образовательного учреждения; 

– перечислят  способы 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений 

- ставит вопрос о систематической 

работе по  самообразованию, 

пополнению своих психолого- 

педагогических     знаний, 

совершенствованию 

профессионального  значимых 

умений и навыков. 

- организовывает систематическую 
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  работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого- 

педагогических знаний, 

совершенствованию 

профессионального значимых умений и 

навыков. 

ПК-2 З1 – знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений обучающихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

З4 – принципы отбора 

технологического обеспечения 

образовательного процесс 

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии оценивания 

учебных достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся результатов 

работы. 

П4 – применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение  для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений         

В1 – современными  приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обучения 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов 

достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся 

- способен осуществить отбор 

критериев оценивания диагностики 

достижений учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное 

и специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

обучающихся. 

ПК-4 З1 – знает тенденции развития 

образовательной среды; 

П2 –  умеет  проектировать 

образовательную   среду для 

достижения    личностных, 

метапредметных и    предметных 

результатов обучения учащихся; 

В1  –владеет      способами 

достижения    личностных, 

метапредметных и    предметных 

результатов обучения учащихся в 

образовательной среде. 

- владеет технологиями изучения 

исчерпывающих сведений по 

сложным проблемам или ситуациям в 

проектировании образовательной 

среды, обеспечивающей достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса; 

- владеет способами достижения 

высоких показателей обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
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  процесса с учетом требований ФГОС; 

-свободно владеет методикой 

формирования личностных, 

метапредметных      и      предметных 

результатов обучения учащихся. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

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

для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный 

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

2. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13159-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496105 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Педагогические технологии дистанционного обучения  : учебное пособие для 

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

Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496104 

2.  Бартош, А. А.  Стратегическая культура : учебник для вузов / А. А. Бартош. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13704-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496591 

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name (дата обращения 20.09.2018) 

2. Научный результат. Информационные технологии // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/2704#journal_name (дата обращения 20.09.2018) 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 
1. Страничка Лаборатории Проблем Искусственного Интеллекта АН Татарстана и Ка- 

занского Государственного Университета http://www.kcn.ru/tat_ru/science/aipl/ 

2. Сайт Казанского Государственного Университета - http://www.ksu.ru/ 
3. Лаборатория Искусственного Интеллекта Института Систем Информатики им. А.П. 

Ершова - http://www.iis.nsk.su/ 
4. Российский Центр Исследований Искусственного Интеллекта - 

http://www.botik.ru:8101/PSI/AIReC/AIReC.ru.html 
5. On-line Учебник по нейросетям на русском языке (с)1999 НейроПроект - 

http://www.neuroproject.ru/index.html 

6. Лаборатория искусственного интеллекта. - http://lii.newmail.ru/. 

7. Портал «Искусственный интеллект». - http://www.ai.obrazec.ru/ 
8. Курс лекций. Логическое программирование. http://www.mari- 

el.ru/mmlab/home/prolog/study_l.html 
9. Курс лекций по дисциплине "Системы искусственного интеллекта" http://www.mari- 

el.ru/mmlab/home/AI/index.html 

https://urait.ru/bcode/450836
https://urait.ru/bcode/496105
https://urait.ru/bcode/496104
https://urait.ru/bcode/496591
https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2704#journal_name
http://www.kcn.ru/tat_ru/science/aipl/
http://www.ksu.ru/
http://www.iis.nsk.su/
http://www.neuroproject.ru/index.html
http://lii.newmail.ru/
http://www.ai.obrazec.ru/
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10. Экспертная система. http://wiki.mvtom.ru/index.php/ 
11. Толковый словарь по искусственному интеллекту. http://raai.org/library/tolk/aivoc.html 

 

7.5 Программные средства 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/
http://raai.org/library/tolk/aivoc.html
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1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. SWI Prolog (GNU) 

4. Пролог-Д (GNU) 

5. Hugin (GNU) 

6. Малая экспертная система МЭС 2.0 (GNU) 

7. СППР MPiority (GNU) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером с  

доступом к сети Интернет с установленным на нем браузером, проектор (интерактивная  

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием лабораторных занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной  

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение , 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 
 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе 

: - Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power 

Point), Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит 

множество программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС 

Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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