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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущего бакалавра целостного представления о возможностях 

дистанционных образовательных технологий, умений разработки дистанционных 

образовательных курсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Программные средства дистанционного образования» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является производственно-технологическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Программные средства дистанционного образования» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Базы данных». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные возможности дистанционных образовательных технологий; 

 – технические и дидактические особенности средств системы управления обучением 

Moodle; 

 – методологию разработки дистанционных курсов средства Moodle; 

 

уметь 

 – определять оптимальные виды дистанционных образовательных технологий для 

решения профессиональных задач учителя информатики; 

 – определять оптимальные средства системы управления обучением Moodle в 

обучении информатике; 

 – разрабатывать дистанционный курс средствами Moodle; 

 

владеть  

 – навыком использования системы управления обучением Moodle для решения задач 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 
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Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Дистанционное 

образование: сущность, 

преимущества. Веб-

платформы дистанционного 

образования. 

Опыт использования дистанционных образовательных 

технологий в мировой практике. Кейсовая технология. 

Телекоммуникационная технология. Интернет-

технология. Средства реализации обучения с 

использованием ДОТ. Обзор систем управления 

обучением. Видеоконференции. 

2 Система управления 

обучением Moodle 

Создание шаблона учебного курса. Новостной форум. 

Календарь. Запись студентов на курс. Создание групп. 

Ресурсы учебного курса. Веб-страница и ссылка на 

файл. Другие виды ресурсов (пояснение, текстовая 

страница, ссылка на каталог). Элементы учебного 

курса. Форум. Чат. Тест. Задание. Опрос. Лекция. 

Глоссарий. Семинар. Рабочая тетрадь. База данных. 

Настройка учётной записи пользователя. Блоги. Обмен 

сообщениями. Оценки. Шкалы. Создание резервной 

копии курса. Копирование курсов. Очистка курса. 

Виды учебных курсов (для преподавателя, 

ознакомительный для студента, учебный для 

студента). 

3 Методика построения 

учебных курсов в системе 

управления обучением 

Moodle 

Структура учебного курса. Выбор и планирование 

структуры, видов учебной деятельности студентов и 

последовательности их выполнения. Инструменты и 

методы организации различных видов учебной 

деятельности студентов. Создание и использование 

сетевых ресурсов учебно-методической, 

исследовательской, социальной направленности в 

рамках дистанционных курсов. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Дистанционное образование: 

сущность, преимущества. Веб-

платформы дистанционного 

образования. 

6 – 12 18 36 

2 Система управления обучением 

Moodle 

6 – 12 18 36 

3 Методика построения учебных 

курсов в системе управления 

6 – 12 18 36 
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обучением Moodle 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Екимова М.А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-

методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle [Электронный 

ресурс]/ Екимова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая 

академия, 2015.— 22 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49654.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Карпов А.С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и 

организация учебного процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Карпов А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 67 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33839.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Аллен Майкл E-learning [Электронный ресурс]: как сделать электронное обучение 

понятным, качественным и доступным/ Аллен Майкл— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2017.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58551.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. 

кадров / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е. С. Полат. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 270, 

[2] с. : табл. - (Высшее образование). - Прил. : с. 247-267. - Библиогр. : с. 268-269. - ISBN 5-

7695-0811-6; 57 экз. : 129-90.. 

 3. Теория и практика дистанционного обучения [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по пед. специальностям (ОПД. Ф.2 - Педагогика) / Е. С. Полат [и др.] ; 

под ред. Е. С. Полат. - М. : Академия, 2004. - 414, [1] с. : рис., табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 411-412. - 

ISBN 5-7695-1533-3; 63 экз. : 209-00.. 

 4. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 

— «Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое образование»/ 

Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26491.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 5. Шабанов А.Г. Дистанционное обучение в условиях непрерывного образования. 

Проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс]: монография/ Шабанов А.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2009.— 284 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16946.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Сайт центра дистанционных образовательных технологий ВГСПУ 

(http://dist.vspu.ru). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Интернет-Браузер. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Программные средства 

дистанционного образования» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, оборудованный 

необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной 

сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, 

использования офисных приложений и CASE-средств. 

 2. Аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная аудиторной доской, 

стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного 

оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Программные средства дистанционного образования» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
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по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Программные средства дистанционного образования» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


