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1. Цели изучения дисциплины 
Цель курса – ознакомление студентов с принципами дистанционного обучения, ме-

тодами и технологиями, используемыми в учебном процессе. Приобретение практических 
навыков работы с программным обеспечением учебного процесса в дистанционном обу-
чении. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Технологии дистанционного образования» (М.1.B.02) относится к ва-
риативной части общенаучного цикла (М1). Для ее успешного освоения требуются знания 
и умения, полученные в дисциплинах естественнонаучного и профессионального циклов 
образовательной программы подготовки бакалавров. Основными предметами, которые 
следует  изучить перед данной дисциплиной, являются «Информатика» (Б2.Б1), «Архи-
тектура информационных систем» (Б3.Б3) 

 
3. Требования к уровню освоения содержанию дисциплины 
 

Компетенции, формируемые в рамках данной дисциплтны: 
способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1);  
способность применять современные методики и технологии организации и реали-

зации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания каче-
ства образовательного процесса (ПК-2); 

готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 

готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опы-
та (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

Магистрант должен знать: 
• основные информационные технологии, используемые в дистанционном образова-

нии; 
 Магистрант должен уметь: 

• использовать мультимедийные средства Интернет в системе дистанционного обу-
чения; 

• использовать службы Интернет; 
• организовывать учебный материал для системы дистанционного обучения на базе 

компьютерных телекоммуникаций. 
Магистрант должен владеть навыками: 

• организовывать контроль при дистанционном образовании; 
• с помощью различных программных средств создавать мультимедийные проекты в 

системе дистанционного обучения. 
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1. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц и виды учебной 
работы. 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в соответствии 
с учебным пла-

ном) 
(час) 

Распределение по семестрам (в соответствии 
с учебным планом) (час) 

108 1   
Аудиторные занятия 16 

(в том числе в 
интера. – 8) 

16 
(в том числе в 

интера. –8) 

  

Лекции 16 16   
Практические занятия     
Семинары 16 16   
Лабораторные работы     
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работы     
Самостоятельная работа 92 92   
Курсовой проект (работа)     
Реферат     
Расчетно-графические работы     
Формы текущего контроля     
Формы промежуточной аттестации в соответ-
ствии с учебным планом 

 зачет   
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5. Содержание программы учебной дисциплины 
 

5.1. Разделы учебной дисциплины 

№п/
п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы 

Самостоя-
тельная ра-
бота (час) ВСЕГО Лек-

ции 

Практи-
ческие 
(семи-
нары) 

Лабора-
торные 
работы 

В т.ч. ин-
терактив-
ные фор-
мы обуче-

ния (не 
менее 
40%) 

1. Введение. 1  1   10 

2. 
Типы программ дис-
танционного образо-
вания 

1  1   10 

3. 
Характеристика дис-
танционного образо-
вания 

2  2  2 12 

4. Модели ДО 2  2  2 10 

5. 
Составляющие дис-
танционного образо-
вания 

2  2  2 10 

6. Дистанционные тех-
нологии 2  2  2 10 

7. 
Процесс разработки 
дистанционных кур-
сов 

2  2   10 

8. 
Элементы дистанци-
онного учебного 
курса 

2  2   10 

9. 
Структура дистанци-
онного учебного 
курса 

2  2   10 

 Итого: 16/0,4 зач. 
ед.  16  8/50% 92 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  

 
1. Введение.  
Предмет курса. Основные понятия дистанционного образования. Краткая истори-

ческая справка. Влияния ИКТ на образовательные процессы. Значение курса. Дистанци-
онное обучение в его современном понимании. Дистанционное образование, как комплекс 
образовательных услуг. Основные принципы проектирования системы дистанционного 
обучения и ее особенности. 

2. Типы программ дистанционного образования.  
Общие положения. Категории учебных заведений, предлагающих программы дис-

танционного образования. Асинхронные и синхронные программы дистанционного обу-
чения. Интерактивные сетевые системы, виртуальные классы. Виды образовательного 
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взаимодействия между учениками, учителями и образовательными информационными 
объектами. 

 
3. Характеристика дистанционного образования. 
 Характерные черты дистанционного образованияЖ гибкость, модульность, эконо-

мическая эффективность,  новая роль преподавателя, специализированный контроль каче-
ства образования, использование специализированных технологий и средств обучения. 

4. Модели дистанционного обучения.  
Основные формы дистанционного обучения: традиционная, фргаментарная, элек-

тронная, комбинированная. Шесть моделей дистанционного обучения  согласно Е.С. По-
лат. Полное дистанционное обучение. Частичное дистанционное обучение. 

5. Составляющие дистанционного образования.  
Понятие учебного центра, осуществляющего необходимые функции организаци-

онной поддержки дистанционного обучения. Информационные ресурсы – учебные курсы, 
справочные, методические и другие материалы. Средства обеспечения технологии дис-
танционного обучения (организационные, технические, программные и другие). Препода-
ватели-консультанты, курирующие дистанционные курсы, именуемые тьюторами. 

6. Дистанционные технологии.  
Типы технлогий дистанционного обучения: кейсовая, телевизионная, интернет-

сетевая, локально-сетевая, Информационно-спутниковая сетевая, учебно-вахтовая, атте-
стационно-вахтовая. 

7. Процесс разработки дистанционных курсов.  
Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и стимулирование учебной дея-

тельности слушателей формулировку целей обучения, отбор и разработку содержания, 
планирование деятельности обучающихся, планирование деятельности тьютора, органи-
зацию рефлексии деятельности  слушателей, разработку  способов обратной связи с обу-
чающимися.  

8. Элементы дистанционного учебного курса.  
Формы и принципы дистанционного обучения. Учебно-методический комплекс 

дистанционного обучения.  
9. Структура дистанционного учебного курса. 
Структура и содержание дистанционного курса, построенного на использовании 

эффективных технологий и активных методов обучения. Оценка качества разработанного 
дистанционного курса. 

 
5.3. Практические занятия 

 
№ п/п № раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 1,2,3 Технологического обеспечения для создания информационных 
систем по дистацнионному образованию 

2 1,2,4 Проектирование и создание программного комплекса для проведе-
ния селекторных совещаний в образовательном учреждении 

3 5 Установка свободного программного решения для проведения web-
конференций 

4 6,7,8,9 Проектирование и создание системы управления курсами Moodle 
5 6,7,8,9 Проектирование и создание системы управления курсами Atutor 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие 
для вузов.- 5-у издание. – М.: Академия, 2008. –187 с. 

 
6.2. Дополнительная литература: 
1. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / В.И.Загвязинский. – М.: Издательский центр 
«Академия». 2007. – 192 с. 

2. Ибрагимов И.М.; под ред. Ковшова А.Н. Информационные технологии и 
средства дистанционного обучения. М.: Академия, 2007. – 336 с. 

3. Агапонов С.В., Джалиашвили З.О., Кречман Д.Л. и др.; под ред. Джалиашвили 
З.О. Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментарий. СПб.: 
БХВ-Петербург, 2003. – 336 с. 

4. Дерябина Г.И., Лосев В.Ю., Вишняков В.В. Создание электронных учебных 
курсов. Самара: Универс-Групп, 2006. – 31 с. 

5. Житяева О.И., Павлова Е.А. Дистанционные образовательные технологии. 
Ресурсы и возможности: учебно-метод. пособие для вузов. Самарский гос. ун-т, Отдел 
дистанц. образов. технологий. Самара: Универс-групп, 2009. – 54 с. 

6. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. – Воронеж: ВГУ, 1977. – 
304 с. 

7. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социаль-
ным, биологическим и экологическим задачам. – М.: Наука, 1986. – 496 с. 

8. Соловов А.В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология. 
«Новая техника», 2006. 

9. Методология и технология электронного обучения (обзоры, статьи и др.) 
http://cnit.ssau.ru/do/ 

10. Соловов А.В. Проектирование компьютерных систем учебного назначения: 
Учебное пособие. – Самара: СГАУ, 1995. – 140 с. 

11. Соловов А.В. Компьютерные средства поддержки профессиональной подготов-
ки. М., 1995. – 44 с. – (Новые информационные технологии в образовании: Обзор. инф. / 
НИИВО; Вып. 1). 

12. Тихонов Н.А. Управление современным образованием. М.: Наука, 1998. – 360 с. 
13. Брюс М. HTML в действии. СПб.: Питер, 1997. – 256 с. 
14. Муртазин Э.В. Internet. М.: ДМК, 1999. – 413 с. 
 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  
Интернет-ресурсы, которые рекомендуется посетить при изучении дисциплины: 
- Информационно-образовательная среда «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 
- Сайт Министерства образования и науки РФ www.ed.gov.ru 
- Федеральное государственное учреждение "Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций" 
http://www.informika.ru/ 

- Электронная версия журнала «Вестник образования» www.vestnik.edu.ru 
- Образовательные проекты компании МАЙКРОСОФТ 

www.microsoft.com/rus/education/ 
- Образовательные проекты компании ИНТЕЛ www.intel.com/ru/education/ 

http://www.openclass.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.microsoft.com/rus/education/
http://www.intel.com/ru/education/
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- Сайт конкурса «Учитель года» www.teacher.org.ru 
- Фонд поддержки Российского учителя http://www.fpru.org/ 
- Августовский педсовет www.pedsovet.alledu.ru 
- Сайт ТГПУ «Педагогическая планета» http://planeta.tspu.ru/ 
- Сайт ТГПУ «Академия успеха» http://uspeh.tspu.ru/ 
 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
1. Операционные системы Windows XP, Suse Linux 10. 
2. Программы настройки и оптимизации операционной системы: VMware Player. 
3. MS Office. Текстовые процессоры / редакторы: Word, Excel. 
4. Программы для создания компьютерных презентаций MS PowerPint. 

Компьютерные классы Института Прикладной Информатики, Сeleron 1200/512/80  
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Курс «Технологии дистанционного образования» играет важную роль в форми-

ровании общей информационной культуры современного специалиста в области инфор-
мационных систем и технологий и представляет собой вариативную часть общенаучного 
цикла. 

Курс излагается с опорой на развитие самостоятельного мышления студентов, са-
мообразование. Для выполнения студентами практических работ выбираются задания, 
допускающие решения в различных вариантах. После изучения материала каждой части 
проводится тестирование (20-30 мин), или самостоятельная работа.  

При чтении лекций необходимо постоянно показывать связь рассматриваемого ма-
териала с предыдущим, в том числе и с другими курсами, пройденными ранее. Необходи-
мо создать у студентов представление об основополагающих принципах технологии дис-
танционного образования. Преподавателю следует обратить внимание студента на модели 
дистанционного образования. При изучении отдельных разделов данной дисциплины сле-
дует предлагать студентам самостоятельную работу с дополнительной литературой и пе-
риодическими изданиями по изучаемой тематике. Рекомендуется регулярно проводить на 
лекциях короткие опросы с целью выяснения степени понимания излагаемого материала, 
усвоения базовых знаний и, при необходимости, излагать дополнительные сведения. При 
проведении лабораторных занятий также рекомендуется в начале занятия кратко (5–15 
мин) и точно поставить задачу занятия (цель выполнения лабораторной работы и связан-
ные с ее достижением задачи), привести необходимые сведения из теории, провести вы-
борочный опрос для определения степени готовности студентов к выполнению работы. 
Задания должны быть выданы для каждого студента индивидуально. Выбор вариантов за-
дания осуществляется преподавателем, если он не регламентирован в соответствующих 
методических указаниях к проведению лабораторных работ. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

По данному курсу учащимся необходимо будет выполнить следующие задания: от-
ветить на теоретические вопросы и сделать лабораторные работы. Требования к выполне-
нию лабораторных работ. Внимательно прочитайте задания, изучите раздаточный матери-
ал, твердо усвойте порядок выполнения и следуйте инструкции.  В заключении необходи-
мо сформулировать выводы и ответы на контрольные вопросы. 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 

http://www.teacher.org.ru/
http://www.fpru.org/
http://www.pedsovet.alledu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://uspeh.tspu.ru/
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8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Понятия «дистанционное образование», «дистанционное обучение». 
2. Концепция открытого обучения. 
3. Основные характеристики дистанционного образования. 
4. Этапы развития ДО. Периодизации поколений ДО по уровню развития ИКТ. 
5. Проблема качества ДО в контексте развития ИКТ. 
6. Основные модели ДО. 
7. Информационные и коммуникационные технологии и ДО. 
8. Технологии хранения, передачи и доставки информации. Доступность и конвер-

генция технологий. 
9. Факторы, влияющие на успеваемость в дистанционном образовании. Ключевые 

проблемы, возникающие у студентов в процессе дистанционного обучения. 
10. Стратегии эффективного дистанционного обучения. 
11. Назовите структуру и состав информационных систем. 
12. Перечислите этапы разработки информационной системы. 
13. Планирование в области дистанционного образования. Планирование системы ДО. 
14. Опишите процесс моделирования предметной области информационной системы. 
15. Информационная обеспеченность ДО. 
16. Основные образовательные модели ДО. 
17. Перечислите основные тенденции развития информационных систем в образова-

нии. 
18. Принципы организации обучения в условиях ДО и обучения взрослых. 
19. Особые свойства учебных материалов для ДО. 
20. Целеполагание и проектирование деятельности тьютора. 
21. Место тьютора в системе ДО. 
22. Специфика проектирования образовательных программ. Проектирование как про-

странство свободы и ответственности тьютора. 
23. Принципы проектирования обучающей системы. 
24. Проблемы дистанционного обучения.  
25. Интерфейс обучающих систем. 
26. Компьютерное тестирование: преимущества и недостатки.  

 
8.2. Перечень вопросов к зачету 
1. Типы программ дистанционного образования. 
2. Характеристика дистанционного образования. 
3. Модели ДО. 
4. Составляющие дистанционного образования. 
5. Дистанционные технологии. 
6. Процесс разработки дистанционных курсов. 
7. Элементы дистанционного учебного курса. 
8. Структура дистанционного учебного курса. 



 9 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 050100.68 – педагогическое образо-
вание. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена:  

 
доцент. каф. Информатики                                         _______________ Газизов Т.Т. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры информатики 

протокол  №______________ от  «_____» _______________ 2013 г. 

  

Зав. кафедрой информатики  _______________ А.Н. Стась 
 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией физико-
математического факультета 

протокол  №______________ от  «_____» _______________ 2013 г. 

 

Председатель методической  комиссии  ____________ З.А. Скрипко 
 


	ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
	(ТГПУ)

