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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
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенции: ОК-3; ОК-6; ПК-1; ПК-2.
ОК-3 «способен  использовать  естественнонаучные и математические  знания  для

ориентирования в современном информационном пространстве»
ОК-6 «способен к самоорганизации и самообразованию»
ПК-1  «готов  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в

соответствии с требованиями образовательных стандартов»
ПК-2  «способен  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и

диагностики»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в школе»
относится к вариативной части Учебного плана.

Для  освоения  дисциплины  «Теория  и  методика  организации  дистанционного
обучения  в  школе»  студенты  используют  знания,  умения,  навыки,  полученные  и
сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин  «Основы  математической  обработки
информации», «Информационные технологии в образовании».

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов
4 курс

7 Семестры
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Контактные
часы

Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 2 2
В т.ч. в форме практической 
подготовки
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)
В т.ч. в форме практической 
подготовки

Лабораторные занятия (Лаб) 6 6

В т.ч. в форме практической 
подготовки

4 4

Промежуточная
аттестация (К)

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

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.1.2.  Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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Тема 1. Основные понятия 
дистанционного обучения (ДО). 
Принципы проектирования системы ДО. 
Характеристика дистанционного 
образования. 

2 2 12 14

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

12 14

Тема 3. Типы технологий 
дистанционного обучения. 
Инструментальные программные 
средства ДО. 

2 12 14

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

14 16

Тема 5. Анализ целевой аудитории, 2 13,7 13,7
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изучение мотивации и стимулирование 
учебной деятельности слушателей. 
Структура дистанционного учебного курса.
Зачет 0,3 0,3

Общая трудоемкость, час 2 0 18 0 63,7 0,3 72
4.2 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. 

4.3  Лабораторный практикум
№ Наименование темы Тематика (наименование) Всего
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дисциплины часов
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.  

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

Структура электронной 
информационнообразовательной 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»)  

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.  

5 Тема 3. Типы технологий 
дистанционного обучения. 
Инструментальные 
программные средства ДО. 
(В форме практической 
подготовки)

Массовые открытые онлайн курсы 
(математика). Основные проекты МООК. 
Академия Хана.  
Задачи и трудности МООК. Мотивация 
выбора МООК. Оценивание и система 
зачетов МООК  

2

6 Тема 4. Обзор средств 
организации ДО. Способы 
построения курсов ДО. 
Проблема выбора платформы 
СДО. 

Типы технологий дистанционного 
обучения. Кейсовая технология. 
Телевизионная технология 
Интернетсетевая технология.  
Локальносетевая технология.  
Информационно-спутниковая сетевая 
технология. Учебно-вахтовая 
технология.  
Аттестационно-вахтовая технология.  

7 Тема 5. Анализ целевой 
аудитории, изучение мотивации 
и стимулирование учебной 
деятельности слушателей. 
Структура дистанционного 
учебного курса. 
(В форме практической 
подготовки)

Структура и содержание дистанционного 
курса, построенного на использовании 
эффективных технологий и активных 
методов обучения. Использование 
видеоконференцсвязи в образовании  

2

8 Тема 5. Анализ целевой Аппаратные и программные решения 
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аудитории, изучение мотивации 
и стимулирование учебной 
деятельности слушателей. 
Структура дистанционного 
учебного курса. 

Организация контроля обучения ДО. 
Оценка качества разработанного 
дистанционного курса. 

9 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 
ITспециалистов. Найдите сайты по 
поддержке пользователей Moodle.

 Итого:  6 

4.4 Семинары
Не предусмотрены.

4.5 Практические занятия
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 по дисциплине

ОК-3 «способен  использовать  естественнонаучные и математические  знания  для
ориентирования в современном информационном пространстве»
№
п/п

Уровни
сформированност

и
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения 
ОПОП ВО

З1 – естественно-
научную картину мира 
как единого 
пространственно- 
временного континиума 
со всей совокупностью 
фактов и причинно- 
следственной связей о 
свойствах реального 
мира; 

- проявляет знание общих свойств и закономерностей 
объективного мира; 
- имеет целостную систему представлений об общих 
свойствах, сферах и уровнях реальной действительности;
- осознает место и роль человека в природе;
- понимает значение естественнонаучных знаний в учебной и
профессиональной деятельности;
- выделяет теоретические и прикладные, аксиологические и 
инструментальные компоненты естествознания;

З2 – основные понятия 
прикладной 
информатики, 
дискретной математики, 
теории вероятностей и 

- имеет представление о сущностных характеристиках 
моделирования как способа познания;
- дает определение базовых понятий дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики;
-проявляет понимание основ методов математической 
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математической 
статистики и основные 
способы математической
обработки информации;

обработки информации;
-имеет представление о теоретико-множественном подходе в
математических методах обработки информации;
- знает составляющие элементы научного метода познания; 
- демонстрирует знания современных методологий познания 
природных явлений и процессов;

З3 - составляющие 
элементы научного 
метода познания и 
современные 
методологии познания 
явлений и процессов 
окружающей 
действительности;

- отличает науку от лженауки;
- знает различные способы представления моделей; 
- подбирает статистические методы, адекватные задачам 
исследования;
- может применять научный метод познания в 
образовательной деятельности;
- ориентируется в сложных явлениях действительности, 
осознает последствия принимаемых решений;
-  использует в практической деятельности знания 
графического способа представления информации;
- знает методику и технику изучения естественнонаучных 
данных;
- может планировать теоретическое и экспериментальное 
исследование; 
- владеет навыками поиска, сбора, и систематизации 
информации

2 Повышенный
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности
компетенции для 
выпускника вуза  

П1 – применять 
естественно-научные 
знания в различных 
формах учебной и 
профессиональной 
деятельности;

- применяет естественнонаучные знания при проведении 
экспериментальных исследований в образовательной 
деятельности;
- проводит практические расчеты по имеющимся 
экспериментальным данным при использовании 
статистических таблиц традиционно и средствами 
информационных технологий;

П2 - использовать 
полученные знания для 
формирования 
эффективного ого 
упроцесса;

- использует в практической деятельности знания методов 
математической обработки информации;

П3 – применять методы 
математической 
обработки информации в
профессиональной 
деятельности; 

- анализирует и осуществляет выбор методологий познания 
явлений и процессов окружающей действительности;

П4 - управлять 
информационными 
потоками и базами 
данных в предметной 
области

- может моделировать различные природные процессы;
- определяет специфику той или иной научной дисциплины, 
ее влияние на развитие общества и отдельных его 
компонентов;
-знает математические средства теории отношений в задачах 
анализа и систематизации информации;

П5 - использовать 
методы научного 
познания в 
педагогическом 
процессе;

-проводит  качественные и количественные методы 
комбинаторного анализа в процессах обработки 
информации;
- планирует и организует теоретическое и 
экспериментальное исследование с использованием методов 
математической обработки информации

3 Продвинутый
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания

В1 – логической 
культурой мышления, 
способами анализа и 
синтеза информации, 
опытом использования 
естественнонаучных 
знаний в педагогической 
деятельности; 

- применяет естественнонаучные знания в различных формах
учебной и профессиональной деятельности;
- обосновывает корректность применения математического 
метода к задачам исследования;
- анализирует и интерпретирует эмпирические данные - 
результаты исследований;
- учитывает мировоззренческие приоритеты в восприятии 
природных процессов и явлений человеком;

В2 – основными 
методами 
математической 
обработки результатов 
теоретического и 
экспериментального 
исследования; 

- дает оценку роли антропогенного фактора в осуществлении
различных природных процессов;
- владеет математическим инструментарием анализа, 
моделирования и решения прикладных задач;
- способен анализировать результаты, полученные на основе 
моделирования процессов предметной области;

В3 - умениями - осуществляет статистическое оценивание и прогноз;
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планирования и 
первичным опытом 
организации 
теоретического и 
экспериментального 
исследования;

- сопоставляет и оценивает возможности различных методов 
математической обработки информации;

В4 - методологией 
научного познания в 
рамках современной 
эволюционно-
синергетической 
парадигмы.

-владеет методами математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в сфере профессиональной деятельности.

ОК-6 «способен к самоорганизации и самообразованию»
№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО

З1 – знание теоретических основ 
процессов самоорганизации и 
самообразования;

– демонстрирует знание содержания и особенностей 
процессов самоорганизации и самообразования;
– имеет системные знания о структуре самосознания, о 
видах самооценки и об этапах профессионального 
становления личности;
– характеризует этапы профессионального становления 
личности;
– определяет цели и задачи самообразования и 
повышения квалификации и мастерства;
– проявляет понимание роли и значения 
самообразования и самоорганизации в самореализации 
личности.

З2 – знание особенностей и 
технологий реализации процессов 
самоорганизации и 
самообразования, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности

– характеризует этапы и механизмы самоорганизации 
личности.
– выявляет и фиксирует условия, необходимые для 
самоорганизации и самообразования, повышения 
квалификации и мастерства;
– дает обоснование соответствия выбранных 
технологий реализации процессов самоорганизации и 
самообразования целям профессионального и 
личностного роста;
– самостоятельно приобретает и использует новые 
знания и умения.

П1 – планирует цели и 
устанавливает приоритеты при 
выборе способов принятия 
решений с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения 
осуществления деятельности;

– формулирует цели с учетом личностных 
возможностей и временных перспектив;
– умеет выделить первоочередные задачи при 
реализации поставленной цели;
– выявляет и фиксирует условия, необходимые для 
самоорганизации и самообразования, повышения 
квалификации и мастерства;
– решает на практике конкретные задачи, 
сформулированные преподавателем по образцу;

П2 – самостоятельно строит 
процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения 
профессиональной деятельности.

– самостоятельно приобретает и использует новые 
знания и умения;
– осуществляет самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применении различных 
методов познания.

2 Повышенный
уровень
(Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности
компетенции для 
выпускника вуза)

П1 – планирует цели и 
устанавливает приоритеты при 
выборе способов принятия 
решений с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения 
осуществления деятельности;

– формулирует цели с учетом личностных 
возможностей и временных перспектив;
– самостоятельно устанавливает приоритеты при 
реализации профессиональных задач;
– выявляет и фиксирует условия, необходимые для 
самоорганизации и самообразования, повышения 
квалификации и мастерства;
– решает на практике конкретные задачи, 
сформулированные преподавателем;

П2 – самостоятельно строит 
процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения 
профессиональной деятельности.

– создает необходимые условия для самообразования, 
повышения квалификации и мастерства;
– анализирует и сопоставляет результаты решения 
практических задач, осуществляет самостоятельный 
поиск методов решения практических задач.
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В1 – владение навыками 
планирования и осуществления 
собственной деятельности по 
самообразованию, навыками 
рефлексии собственных действий 
по самоорганизации, 
самоконтроля и самообразованию 
в профессиональной 
деятельности;

– выбирает наиболее продуктивные приемы 
планирования и осуществления самоорганизации и 
самообразования; 
– демонстрирует владение навыками рефлексии 
результатов практических задач в соответствии с 
поставленной целью самообразования, повышения 
квалификации и мастерства.

В2 – владение методами и 
приемами организации, 
самоорганизации и 
самообразования.

– использует основные методы и приёмы организации и
самоорганизации;
– демонстрирует различные приёмы организации 
процесса самообразования в контексте основных 
профессиональных компетенций; 
– определяет факторы успешности применения методов
самоорганизации и самообразования в конкретной 
учебной ситуации.

3 Продвинутый
уровень
(Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания)

П1 – планирует цели и 
устанавливает приоритеты при 
выборе способов принятия 
решений с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения 
осуществления деятельности;

– формирует приоритетные цели деятельности, давая 
полную аргументацию принимаемым решениям при 
выборе способов выполнения деятельности;
– самостоятельно формулирует и решает на практике 
конкретные профессиональные задачи.

П2 – самостоятельно строит 
процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения 
профессиональной деятельности.

– строит процесс самообразования с учетом внешних и 
внутренних условий реализации;
– демонстрирует высокую лабильность в поиске путей, 
средств и приёмов самоорганизации и 
самообразования;
– реализует процесс самообразования с учетом 
внешних и внутренних условий реализации;
– проверяет результаты своего процесса 
самообразования при помощи современных средств 
психолого-педагогисеской самодиагностики и 
самообследования. 

В1 – владение навыками 
планирования и осуществления 
собственной деятельности по 
самообразованию, навыками 
рефлексии собственных действий 
по самоорганизации, 
самоконтроля и самообразованию 
в профессиональной 
деятельности;

– демонстрирует в собственной деятельности навыки 
планирования собственной деятельности по 
самообразованию, повышения квалификации и 
мастерства;
– осуществляет рефлексию собственной деятельности и
своевременно вносит коррективы в процедуры 
самоорганизации и самообразования, повышения 
квалификации и мастерства.

В2 – владение методами и 
приемами организации, 
самоорганизации и 
самообразования.

– демонстрирует разнообразные приемы реализации 
планирования собственной деятельности при решении 
конкретных профессиональных задач;
– систематически проявляет эффективное 
использование методов и приемов самоорганизации и 
самообразования;
– демонстрирует навыки выведения на оптимальный 
уровень организации процессов самоорганизации, а так 
же самообразования как непрерывного и постоянно 
осуществляемого.

ПК-1  «готов  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов»
№
п/п

Уровни
сформированнос
ти компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 

З1 – теоретические 
основы моделирования и
конструирования 
образовательные 
программ по учебным 
предметам в 

- знает содержание, виды основных образовательных 
программ по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;
 - имеют представления о научных концепциях 
педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и 
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вуза по 
завершении 
освоения 
ООП ВПО

соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.

психического развития обучающихся и особенности 
проявления этих закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;

З2 – знать нормативно-
правовые документы, 
отражающие содержание
образования к заданной 
предметной области;  

- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы образовательного 
процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных  программ базовых и элективных 
курсов;
-определяет основные цели и задачи образовательных
программ базовых и элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических основ 
проектирования и реализации учебных программ 
базовых и элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 

П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта моделировать 
и конструировать 
учебные программы к 
заданной предметной 
области;

- понимает  место и роль учебных программ в 
педагогическом процессе и профессиональной 
деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-воспитательный 
процесс с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного 
развития личности;

2 Повышенный
уровень 
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированнос
ти компетенции 
для выпускника 
вуза

П2 – применять навыки 
работы с различными 
образовательными 
программами базовых и 
элективных курсов при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
общеобразовательных 
организациях;

- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);
- свободно оперируют традиционными и новейшими 
теоретическими понятиями и категориями;
- владеет системным анализом при разработке и 
реализации образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
- обосновывает оптимальный выбор методов, средств
в интересах достижения поставленных целей;

П3 - формировать и 
разрабатывать 
содержание 
современных элективных
курсов.

- при разработке и реализации учебных программ 
базовых и элективных курсов учитывает различные 
контексты (социальные, культурные, национальные);

В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;

- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные на 
решение задач образовательных программ;
 -способен организовывать внеучебную деятельность 
обучающихся с использованием  интерактивных 
средств;

3 Продвинутый
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенст
вования

В2 – способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании;

- анализирует, обобщает и использует передовой 
педагогический опыт, систематически повышает 
свою профессиональную и педагогическую 
квалификацию;

В3 – способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений путем 
использования 

-  владеет комплексным подходом при использовании
в учебно- воспитательном процессе современных 
образовательных ресурсов;
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возможностей 
информационной среды.

ПК-2  «способен  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики»

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

Пороговый
уровень

Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП ВО

- знает основные категории процесса диагностирования учебных 
достижений учащихся
- понимает сущность методов диагностирования учебных достижений 
учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных видов диагностики
учащихся
- понимает сущность основных форм диагностики достижений 
учащихся
- имеет представление об основных способах фиксации и хранения 
результатов деятельности учащихся в процессе обучения
- умеет осуществить отбор диагностических методов достижений 
учащихся
- знает основные этапы проведения диагностики достижений 
учащихся 
- способен осуществить отбор критериев оценивания диагностики 
достижений учащихся с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей
- способен использовать стандартное и специализированное 
программное обеспечение для оценивания результатов обучения и 
учета учебных достижений учащихся
- владеет основными приемами диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации динамики достижений 
учащихся

Повышенный
уровень

Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

- проектирует по образцу комплекс диагностических методик оценки 
достижений учащихся
- способен осуществлять диагностику достижений обучающихся с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей
- сопоставляет существующие критерии оценивания учебных 
достижений учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку учебных достижений 
учащихся с учетом различных критериев
- способен давать оценку и создавать наиболее приемлемые условия 
для развития рефлексии учащимися результатов учебной работы
- способен разработать компьютерные тесты и иные средства 
оценивания результатов обучения с использованием ИКТ
- способен наглядно представить данные мониторинга учебных 
достижений
- обосновывает оптимальный выбор основных приемов 
диагностирования и оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор основных способов фиксации 
динамики достижений учащихся

Продвинутый
уровень

Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенствов
ания

- имеет опыт разработки диагностических программ достижения 
учащихся
- способен к критическому анализу результатов диагностики 
достижений обучающихся
- способен составлять критерии оценки учебных достижений 
учащихся с учетом специфики учебной дисциплины, вида 
образовательного учреждения.
- владеет опытом создания условий и развития у учащихся рефлексии 
достижений в процессе обучения
- способен осуществлять анализ и подбор программного обеспечения, 
используемого для оценивания результатов обучения, в зависимости 
от поставленной цели
- способен автоматизировать учет учебных достижений учащихся
- дает критическую оценку современным приемам диагностирования и
оценки достижений учащихся
- способен к качественной и количественной оценке учебных 
достижений учащихся, сравнительному анализу индивидуального 
прогресса учащегося в процессе обучения
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- устанавливает причины повышения или снижения уровня 
достижений учащихся с целью последующей коррекции 
образовательного процесса, владеет навыками комплексного 
использования методов обучения  

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература
1. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

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

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450836.  

7.2 Дополнительная литература: 
3. Дистанционные образовательные технологии, Проектирование и реализация

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

7.3 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     
 
7.4 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/ 
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http  ://  fcior  .  edu  .  ru  /  catalog  /  srednee  _  obshee  
4. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http  ://  schoolcollection  .  edu  .  ru  /  
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https  ://  cyberleninka  .  ru  /  
8. BPWin. https://itteach.ru/bpwin/

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

PowerPoint). 
2. Moodle (GNU) 
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3. Adobe Acrobat Reader. 
4. SWI Prolog (GNU) 
5. Пролог-Д (GNU) 
6. Hugin (GNU) 
7. Малая экспертная система МЭС 2.0 (GNU) 
8. 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.   
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