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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность  

В настоящее время наступила эра информатики. Этап её развития в данный момент 

можно характеризовать как телекоммуникационный. Эта область общения, информации 

и знаний. Исходя из того, что профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо 

их непрерывное совершенствование. Дистанционная форма обучения дает сегодня возмож-

ность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена инфор-

мацией, независимо от наличия временных и пространственных поясов. 

Система образования, строящаяся на основе дистанционных образовательных тех-

нологий, в наибольшей мере отвечает принципу гуманистичности, согласно которому ни-

кто не должен быть лишен возможности получать образовательные услуги. Являясь след-

ствием объективного процесса информатизации общества и образования, в перспективе ди-

станционное обучение должно стать наиболее эффективной, синтетической, гуманистиче-

ской, интегральной формой получения образования. 

Дистанционное обучение (ДО) является формой получения образования наряду с оч-

ной, при которой в образовательном процессе используются лучшие традиционные и инно-

вационные методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телеком-

муникационных технологиях. Это целенаправленный интерактивный, асинхронный про-

цесс взаимодействия субъектов и объектов обучения между собой и со средствами обуче-

ния. 

Актуальность реализации программы курса «Использование дистанционных обра-

зовательных технологий в обучении» обусловлена необходимостью развития у педагогов 

профессиональных компетенций в области дистанционных образовательных технологий. 

Содержание и организация программы курса носит прикладной, практико-ориентирован-

ный характер. Основой программы курса является серия лекций, практических заданий, 

позволяющая слушателю непосредственно участвовать в процессе разработки дистанцион-

ных учебных курсов. 

Программа предлагаемого курса позволит слушателю: 

 получить представление об основных понятиях дистанционного обучения; 

 получить представление об обучении с использованием дистанционных об-

разовательных технологий; 

 проанализировать существующие электронные образовательные ресурсы, 

порталы дистанционного обучения; 

 поучаствовать в работе портала «Дистанционное обучение Центрального 

района»; 

 проанализировать дистанционные курсы, выполненные учителями разных 

предметных областей, работающих с детьми разного возраста;  

 получить знания о правилах разработки дистанционных курсов и дальнейшей 

работе с ними. 

1.2. Направленность программы 

Данная образовательная программа позволит педагогам повысить компетенции в об-

ласти максимально эффективного использования дистанционных технологий в созда-нии и 

развитии универсальной образовательной среды, а также стимулировать становле-ние но-

вой культуры педагогического мышления. 



5 

Данная образовательная программа позволит педагогу научиться эффективно орга-

низовывать и координировать познавательный процесс, повысить творческую активность 

и квалификацию в соответствии с передовыми технологиями, являющимися основой ди-

станционного обучения. 

1.3. Категория слушателей 

Образовательная программа предназначена для педагогических работников, имею-

щих высшее или среднее профессиональное образование, владеющих навыками работы на 

персональном компьютере.  

1.4. Цель 

Цель образовательной программы: повышение компетенций педагогических работ-

ников в области применения дистанционных технологий в образовательном процессе. 

1.5. Задачи 

Задачи образовательной программы: 

 познакомить слушателей с возможностями программной поддержки для органи-

зации дистанционного обучения; 

 сформировать умение  сознательного и рационального использования современ-

ных дистанционных  технологий для решения профессиональных задач; 

 научить слушателей создавать конкретные проекты с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. 

 

1.6. Ожидаемые результаты (описание профессиональных компетен-

ций) 

 владение знаниями об общих принципах системы дистанционного обучения; 

 умение самостоятельно выбирать программные средства при разработке авторских 

курсов, методических и дидактических материалов с использованием дистанцион-

ных технологий; 

 умение использовать авторские курсы, методические и дидактические материалы в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Учебный план 

2.1. Структура программы 

В первом модуле 3 темы, во втором модуле 6 тем. Для освоения образовательной 

программы необходимо освоить все темы первого и второго модулей. Повторное освоение 

образовательной программы с другим набором модулей не допускается. 

В первом модуле слушатели изучают основные понятия дистанционного обучения, 

анализируют существующие электронные образовательные ресурсы и инструментальные 

системы дистанционного обучения для создания курсов дистанционного обучения и по-

дробно изучают систему дистанционного обучения Moodle. 

Второй этап включает серию практических работ по созданию электронных образо-

вательных материалов с применением различных технологий, изучаемых в курсе. 

В процессе работы слушатели проектируют собственный дистанционный образова-

тельный курс. Здесь происходит сбор, обработка и создание различных видов информации: 
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аудио, видео, текстовой, и т.д. Слушатели обучаются приемам визуализации информации 

для использования в собственном проекте. 

2.2. Перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

учебных модулей (тем), формы аттестации 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля 

Аудиторные занятия 

(час.) 

Лекции 

Практиче-

ские 

занятия 

1.  

Модуль 1 «Дистанционные 

технологии и их профессио-

нальное использование в педа-

гогической работе» 

12 11 1 
Тестирова-

ние 

1.1.  

Использование сети Интернет 

для решения профессиональных 

задач учителя. Дистанционные 

образовательные технологии 

4 4 0  

1.2.  

Обзор инструментальных систем 

(оболочек) для создания курсов 

дистанционного обучения 

4 4 0  

1.3.  

Система дистанционного обуче-

ния (СДО) Moodle. Основные 

возможности, преимущества и 

недостатки. Установка СДО 

Moodle. Основы работы в си-

стеме 

4 3 1 Тестирование 

2.  

Модуль 2 «Использование 

компьютерного инструмента-

рия в методической работе 

учителя» 

24 5 19 
Защита ито-

говой работы 

2.1.  
Проектирование курса дистан-

ционного обучения 
4 1 3  

2.2.  
Разработка основного информа-

ционного материала 
4 1 3  

2.3.  

Разработка практических зада-

ний. Разработка тестовых зада-

ний 

4 1 3  

2.4.  Разработка итогового модуля 4 1 3  

2.5.  

Дополнительные элементы СДО 

Moodle. Разработка системы об-

ратной связи 

4 1 3  

2.6.  Защита итоговой работы 4 0 4 
Защита 

работы 
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№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля 

Аудиторные занятия 

(час.) 

Лекции 

Практиче-

ские 

занятия 

Итого: 36 16 20  

 

3. Календарный учебный график 

Образовательная программа реализуется в соответствии с годовым календарным 

графиком образовательной организации, не требует каких-либо специальных календарных 

условий. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля 

Аудиторные заня-

тия 

(час.) 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

1.  Использование сети Интернет 

для решения профессиональных 

задач учителя. Дистанционные 

образовательные технологии 

4 4 0  

1.1.  Знание возможностей сети Ин-

тернет и умение их использовать. 

Компоненты сети Интернет 

1 1 0  

1.2.  Сайт, портал, образовательный 

ресурс 
0,5 0,5 0  

1.3 Понятие дистанционного обуче-

ния. Понятие дистанционного об-

разования. Понятие дистанцион-

ных образовательных технологий 

1 1 0  

1.4 Модель реализации дистанцион-

ных образовательных технологий 
1 1 0  

1.5 Классификация дистанционных 

образовательных технологий 
0,5 0,5 0  

2.  Обзор инструментальных си-

стем (оболочек) для создания 

курсов дистанционного обуче-

ния 

4 4 0  

2.1.  Понятие системы дистанцион-

ного обучения 
0.5 0.5 0  

2.2.  Составляющие системы дистан-

ционного обучения 
2.5 2.5 0  

2.3.  Обзор существующих систем ди-

станционного обучения 
1 1 0  
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№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля 

Аудиторные заня-

тия 

(час.) 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

3.  Система дистанционного обуче-

ния (СДО) Moodle. Основные 

возможности, преимущества и 

недостатки. Установка СДО 

Moodle. Основы работы в си-

стеме 

4 3 1 
Тестирова-

ние 

3.1.  Назначение, возможности и ин-

терфейс СДО Moodle 
2 2 0  

3.2.  Различные способы установки 

СДО Moodle на локальный компь-

ютер. Установка дополнительных 

языковых пакетов 

0,5 0,5 0  

3.3.  Установка СДО Moodle с разме-

щением на хостинг. Выбор хо-

стинга 

0,5 0 0,5  

3.4.  Работа в системе с ролями, обес-

печение каждой роли определен-

ных прав. Добавление в систему 

новых групп и создание для них 

учетных записей. Настройка ин-

терфейса 

1 0,5 0,5 
Тестирова-

ние 

4.  Проектирование курса дистан-

ционного обучения 
4 1 3  

4.1.  

Проектирование общей струк-

туры курса. Создание темы курса 

и вводной части 

1 0,5 0,5  

4.2.  

Создание учебного плана, списка 

литературы. Прикрепление ссы-

лок на используемы программные 

продукты и учебные материалы 

1 0 1  

4.3.  
Создание определенного количе-

ства модулей 
0,5 0 0,5  

4.4.  
Описание целей, задач для каж-

дого модуля 
1,5 0,5 1  

5.  Разработка основного информа-

ционного материала 
4 1 3  

5.1.  Проектирование основного инфор-

мационного материала. Правила 

оформления информационного ма-

териала 

2 1 1  

5.2.  Размещение лекционного матери-

ала в различных форматах: лекции 

Moodle, документ MS Word, доку-

мент в формате pdf 

1,5 0 1,5  
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№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля 

Аудиторные заня-

тия 

(час.) 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

5.3.  Размещение материалов в фор-

мате презентаций и видео 
0,5 0 0,5  

6.  Разработка практических зада-

ний. Разработка тестовых зада-

ний 

4 1 3  

6.1.  Различные типы практических за-

даний в СДО Moodle: задание – 

ответ в виде текста, задание – 

ответ в виде файла, задание – от-

вет в виде нескольких файлов, за-

дание – ответ вне сайта 

1 0,5 0,5  

6.2.  Возможность добавления зада-

ний, созданных с помощью  про-

граммного обеспечения: Adobe 

Flash, Hot potatoes 

1 0,5 0,5  

6.3.  Создание элемента СДО Moodle - 

тест. Редактирование настроек 

теста 

1 0 1  

6.4.  Добавление вопросов различных 

типов в банк вопросов СДО Moo-

dle. Формирование теста с помо-

щью банка вопросов. 

1 0 1  

7.  Разработка итогового модуля 4 1 3  

7.1.  Разработка итогового задания 2 1 1  

7.2.  Разработка итогового теста 0,5 0 0,5  

7.3.  Разработка рефлексивной анкеты 

с помощью технологии Google 
1,5 0 1,5  

8.  Дополнительные элементы СДО 

Moodle. Разработка системы об-

ратной связи 

4 1 3  

8.1.  Модули Анкета, Глосарий, Семи-

нар, Опрос 
1 0,5 1  

8.2.  Понятие обратной связи. Форум. 

Чат. Внутренняя почта 
2 0,5 1,5  

8.3.  Возможность создания видеокон-

ференции с помощью дополни-

тельного программного обеспече-

ния 

1 0 0,5  

9.  Защита итоговой работы 4 0 4 Защита 

работы 

9.1.  Презентация созданных электрон-

ных образовательных ресурсов 

4 0 4 Защита 

работы 

Итого: 36 16 20  
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4. Содержание обучения 

4.1. Содержание программы 

1. Использование сети Интернет для решения профессиональных задач учителя. Ди-

станционные образовательные технологии 

(4 часа) 

1.1. Знание возможностей сети Интернет и умение их использовать. Компоненты 

сети Интернет. 

1.2. Сайт, портал, образовательный ресурс 

1.3. Понятие дистанционного обучения. Понятие дистанционного образования. По-

нятие дистанционных образовательных технологий.  

1.4. Модель реализации дистанционных образовательных технологий.  

1.5. Классификация дистанционных образовательных технологий. 

          Основные понятия: 

 основные компоненты в сети Интернет; 

 общие возможности сети Интернет. 

 содержание понятий «дистанционное обучение», «дистанционное образование» 

и «дистанционные образовательные технологии»; 

 модель реализации дистанционных образовательных технологий; 

 классификация дистанционных образовательных технологий. 

         Основные умения: 

 ориентироваться в понятиях сайт, портал; 

 ориентироваться в образовательных ресурсах; 

 использовать основные компоненты в сети Интернет в своей профессиональной 

деятельности 

 выбирать модель реализации дистанционных образовательных технологий в за-

висимости от поставленных целей и сложившихся условий 

 

2. Обзор инструментальных систем (оболочек) для создания курсов дистанционного 

обучения (4 часа) 

2.1. Понятие системы дистанционного обучения. 

2.2. Составляющие системы дистанционного обучения. 

2.3. Обзор существующих систем дистанционного обучения. 

Основные понятия: 

 содержания понятия «система дистанционного обучения»; 

 примеры систем дистанционного обучения. 

3. Система дистанционного обучения (СДО) Moodle. Основные возможности, пре-

имущества и недостатки. Установка СДО Moodle. Основы работы в системе (4 

часа) 

3.1. Назначение, возможности и интерфейс СДО Moodle. 

3.2. Различные способы установки СДО Moodle на локальный компьютер. Уста-

новка дополнительных языковых пакетов. 

3.3.  Установка СДО Moodle с размещением на хостинг. Выбор хостинга. 
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3.4. Работа в системе с ролями, обеспечение каждой роли определенных прав. До-

бавление в систему новых групп и создание для них учетных записей. 

Настройка интерфейса. 

 

Основные понятия: 

 назначение и возможности СДО Moodle, ориентированные на предметно-про-

фессиональную деятельность; 

 особенности СДО Moodle; 

 различные способы установки СДО Moodle: с размещением на локальный ком-

пьютер и  на хостинг; 

 возможности системы по размещению материалов. 

Основные умения: 

 осуществлять запуск CДО Moodle; 

 ориентироваться в интерфейсе системы СДО Moodle; 

 ориентироваться в понятиях хостинг, домен; 

 производить установку СДО Moodle с размещением на хостинг, на локальном 

компьютере; 

 работать в системе в разных ролях (администратор, учитель, ученик); 

 создавать в системе учебные группы; 

 создавать учетные записи учеников. 

 

4. Проектирование курса дистанционного обучения (4 часа) 

4.1. Проектирование общей структуры курса. Создание темы курса и вводной ча-

сти. 

4.2. Создание учебного плана, списка литературы. Прикрепление ссылок на исполь-

зуемы программные продукты и учебные материалы. 

4.3.  Создание определенного количества модулей. 

4.4.  Описание целей, задач для каждого модуля. 

Слушатели должны знать: 

 перечень типов структур курса; 

 инструменты, применяемые при оформлении курса (изображения, размещение 

элементов); 

 возможные типы прикрепляемых файлов. 

Слушатели должны уметь: 

 создавать общую структуру курса; 

 прикреплять файлы различных типов. 

5. Разработка основного информационного материала (4 часа) 

5.1. Проектирование основного информационного материала. Правила оформления 

информационного материала. 

5.2. Размещение лекционного материала в различных форматах: лекции Moodle, до-

кумент MS Word, документ в формате pdf.  

5.3. Размещение материалов в формате презентаций и видео. 

Слушатели должны знать: 
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 правила оформления информационного материала; 

 основные форматы документов, содержащих информационный материал. 

Слушатели должны уметь: 

 правильно оформлять информационный материал; 

 размещать материал в формате лекций Moodle, документа MS Word, документа 

в формате pdf; 

 прикреплять к системе файлы в формате презентаций и видео. 

6. Разработка практических заданий. Разработка тестовых заданий (4 часа) 

6.1. Различные типы практических заданий в СДО Moodle: задание – ответ в виде 

текста, задание – ответ в виде файла, задание – ответ в виде нескольких фай-

лов, задание – ответ вне сайта. 

6.2. Возможность добавления заданий, созданных с помощью программного обес-

печения: Adobe Flash, Hot potatoes. 

6.3. Создание элемента СДО Moodle - тест. Редактирование настроек теста. 

6.4. Добавление вопросов различных типов в банк вопросов СДО Moodle. Форми-

рование теста с помощью банка вопросов. 

Слушатели должны знать: 

 типы практических заданий в СДО Moodle; 

 принцип выбора того или иного типа задания в определенных условиях; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки заданий в СДО 

Moodle. 

 минимальные требования для составления тестовых заданий; 

 типы вопросов для тестовых заданий в СДО Moodle; 

 принцип выбора того или иного типа вопроса в определенных условиях. 

 

Слушатели должны уметь: 

 разрабатывать задания различных типов; 

 редактировать настройки для заданий всех типов; 

 разрабатывать задания в дополнительном программном обеспечении; 

 прикреплять задания, разработанные с помощью дополнительного программ-

ного обеспечения; 

 разрабатывать вопросы для тестовых заданий различных типов; 

 редактировать настройки для тестовых заданий; 

 формировать тест 

 

7. Разработка итогового модуля (4 часа) 

10.1. Разработка итогового задания. 

10.2. Разработка итогового теста. 

10.3. Разработка рефлексивной анкеты с помощью технологии Google. 

Слушатели должны знать: 

 возможности технологии Google для разработки анкет; 

 особенности технологии Google. 

Слушатели должны уметь: 
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 создавать итоговый тест и итоговое задание с учетом всего изученного матери-

ала; 

 формулировать вопросы таким образом, чтобы помочь обучающимся в анализе 

и осмыслении собственного опыта учения и достигнутых результатов; 

 разрабатывать рефлексивную анкету с помощью технологии Google 

8. Дополнительные элементы СДО Moodle. Разработка системы обратной связи (4 

часа) 

8.1. Модули Анкета, Глоссарий, Семинар, Опрос 

8.2. Понятие обратной связи. Форум. Чат. Внутренняя почта. 

8.3. Возможность создания видеоконференции с помощью дополнительного про-

граммного обеспечения. 

Слушатели должны знать: 

 способы организации обратной связи в системе СДО Moodle. 

 

Слушатели должны уметь: 

 создавать элемент курса «Анкета»; 

 создавать элемент курса «Глоссарий»; 

 создавать элемент курса «Опрос»; 

 создавать элемент курса «Семинар»; 

 работать с элементами: анкета, глоссарий, опрос и семинар. 

 создавать элемент курса «Форум»; 

 создавать элемент курса «Чат»; 

 работать с внутренней почтой, форумом и чатом; 

 организовывать видеоконференции. 

 

9. Защита итоговой работы (4 часа) 

Презентация созданных электронных образовательных ресурсов. 

 

4.2. Варианты коррекции содержания в зависимости от особенностей 

контингента 

Вариантов коррекции содержания в зависимости от особенностей контингента не 

предусмотрено. 

5. Организационно-педагогические условия 

5.1. Общие требования к организации учебного процесса 

Занятия ведутся в группах стандартной наполняемости – 12–13 человек. Деление на 

подгруппы не предполагается. Аудиторные часы ведутся занятиями по 4 академических 

часа. Групповые и индивидуальные консультации проходят в рамках практических часов 

аудиторных занятий, также для подготовки аттестационных работ преподавателями прово-

дятся индивидуальные консультации вне рамок аудиторных занятий. 

5.2. Формы организации учебного процесса и виды учебной работы 

Аудиторные занятия: 

 Лекции по всем темам курса 
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 Практические задания по темам «Система дистанционного обучения (СДО Moo-

dle)/Установка СДО Moodle. Основы работы в системе», «Проектирование курса ди-

станционного обучения», «Разработка основного информационного материала», 

«Разработка практических заданий. Разработка тестовых заданий», «Разработка  

итогового модуля», «Дополнительные элементы СДО Moodle. Разработка системы 

обратной связи» 

 Тест «Дистанционные образовательные технологии» 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели с высшим профессиональным образованием, имеющие опыт обуче-

ния взрослых и/или прошедшие повышение квалификации в области андрагогики, специа-

листы в области дистанционного обучения. 

5.4. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Аудитория вместимостью 12–13 человек, оборудованная посадочными местами 

(столы), компьютеры с подключением к интернету и мультимедийный комплекс. 

5.5. Информационно-дидактическое обеспечение 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Абдолданова,  Р.С. Информационно-коммуникационные технологии на пути в ин-

формационное общество / Р.С. Абдолданова // Педагогическое образование и наука: 

журнал. — 2015.— № 2.— С. 121-123. 

2 Азарнов, Н.Н. Проблема взаимопонимания преподавателей и студентов в процессе 

дистанционного обучения / Н.Н. Азарнов, А.Н. Азарнова // Дистанционное и вирту-

альное обучение : журнал. — 2014 .— № 8 .— С. 12-19. 

3 Бочкарева, С.М. Подходы к использованию тьюторства в дистанционном обучении 

/ С.М. Бочкарева // Высшее образование сегодня : журнал. — 2014 .— № 10 .— С.92-

94. 

4 Букатов, А.А. Управление лицензиями на программное обеспечение для дистанци-

онного обучения / А.А. Букатов, С.А. Лазарева, Н.Н. Салтыкова //Дистанционное и 

виртуальное обучение : журнал. — 2014 .— №1 .— С. 49-59. 

5 Волков, А.К. Развитие новых компетенций преподавателей для использования ди-

станционных технологий в традиционном учебном процессе / А.К. Волков, В.Г. Ге-

расимова, М.Р. Меламуд // Дистанционное и виртуальное обучение : журнал.— 2014 

.— №3 .— С. 20-28. 

6 Горюнова М.А., Орлова М.И. Опыт использования дистанционных технологий в 

системе повышения квалификации педагогов Ленинградской области // Материалы 

ХĪĪ всероссийской научно-методической конференции Телематика – 2005. – СПб., 

2005. 

7 Диков, А.В. Важные аспекты организации дистанционного обучения / А.В. Диков 

//Образовательные технологии : журнал. — 2014 .— № 2 .— С. 47-50. 

http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+1696+RU%5CUSPI%5CSERIAL17845%5B1,12%5D+rus
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8 Замалетдинова, Н.Ш. Саморазвитие культуры здоровья студентов в системе дистан-

ционного обучения / Н.Ш. Замалетдинова // Педагогическое образование и наука : 

журнал. — 2014 .— № 1 .— С. 71-74. 

9 Лапчик, М.П. О развитии нормативно-правовых основ дистанционного образования 

в России / М.П. Лапчик // Вестник РУДН. Информатизация образования : журнал.— 

2014 .— № 4 .— С. 100-113. 

10 Моисеев, Е.О. Дистанционное образование в России: историко-методологический 

аспект / Е.О. Моисеев // Аспирант и соискатель: журнал. — 2014 .— № 2 .— С. 45-

47. 

11 Мукажанов,  Е.Б. Перспективы развития технологий электронного обучения / Е.Б. 

Мукажанов, Б.Т. Тыналиев, Е.К. Акжолов // Педагогическое образование и наука: 

журнал. — 2015.— № 2.— С. 115-117. 

12 Мудракова, О.А. Проблема использования технологий дистанционного обучения в 

школьном образовании / О.А. Мудракова, Т.А. Биндюкова // Интеграция образова-

ния : журнал.—  2015 .— № 3 .— С. 29-35. 

13 Николаева, Л.П., . Развитие профессиональных качеств специалиста в сети дистан-

ционного образования / Л.П. Николаева // Дистанционное и виртуальное обучение : 

журнал— Б.м. — 2014 .— №3 .— С. 51-54. 

14 Тенитилов, С.В. Особенности работы преподавателя - тьютора в системе дистанци-

онного обучения / С.В. Тенитилов // Дистанционное и виртуальное обучение : жур-

нал. — 2014 .— № 4 .— С. 40-46. 

6. Итоговая аттестация по программе 

6.1. Форма аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой работы - создание ди-

станционного курса. 

6.2. Оценочные материалы 

Промежуточный контроль: Тестирование «Дистанционные образовательные технологии». 

 

Итоговой работой является дистанционный курс, на выбранную преподавателем тему. Кон-

кретная тема согласуется с преподавателем. Слушателем может быть предложена своя 

тема, однако она должна быть одобрена преподавателем. 

Критерии оценивания итоговых работ: 

1. Проект дистанционного курса разработан в соответствии с правилами педагогиче-

ского дизайна; 

2. Продукт носит образовательный характер и направлен на повышения качества изу-

чаемого материала при обучении с использованием дистанционным образователь-

ных технологий; 

3. Дистанционный курс представлен: введением, списком литературы, тематическим 

планом. Во введении указан автор курса, категория слушателей, для которых он раз-

работан, и образовательное учреждение,  на базе которого будет осуществляться 

обучение; 

4. Дистанционный курс разбит на темы, являющиеся полноценными учебными моду-

лями; 
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5. Каждый модуль содержит название, иллюстрацию, цели, задачи, информационный 

материал, практические или тестовые задания; 

6. Слушатель может рассказать возможности какого программного обеспечения, он-

лайн-сервисов, графических и текстовых редакторов были использованы при разра-

ботке проекта; 

7. Использование различных инструментов должно быть оправдано образовательными 

задачами. 

8. Итоговый модуль содержит рефлексию, на основе результатов которой, автор курса 

может определить актуальность разработанного проекта. 

 

 

6.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной про-

граммы 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Владение знаниями об об-

щих принципах системы 

дистанционного обучения; 

Знания основных поня-

тий дистанционного 

обучения 

Тестирование «Дистанционные об-

разовательные технологии» 

Знания принципов ди-

станционного обучения 

Тестирование «Дистанционные об-

разовательные технологии» 

Знания основных си-

стем дистанционного 

обучения 

Тестирование «Дистанционные об-

разовательные технологии» 

Умение самостоятельно 

выбирать аппаратные и 

программные средства при 

разработке авторских кур-

сов, методических и дидак-

тических материалов с ис-

пользованием дистанцион-

ных технологий; 

Умение выбирать си-

стему дистанционного 

обучения для решения 

конкретной задачи 

Соответствие выбранных систем ди-

станционного обучения в созданном 

дистанционном курсе конкретным 

образовательным задачам курса 

Умение разрабатывать 

дистанционные курсы 

Создание и защита дистанционного 

курса по выбранной теме 

Умение разрабатывать 

методические матери-

алы с использованием 

дистанционных техно-

логий 

Наличия в созданном дистанцион-

ном курсе: информационного мате-

риала, практических заданий, тесто-

вых материалов и интерактивных за-

даний. 

Умение использовать  ав-

торские курсы, методиче-

ские и дидактические мате-

риалы в профессиональной 

деятельности. 

Умение выбирать ав-

торские курсы, методи-

ческие и дидактические 

материалы. 

Наличия в созданном дистанцион-

ном курсе элементов авторские 

курсы, методические и дидактиче-

ские материалов с указанием автор-

ства 

Умение использовать 

авторские курсы, мето-

дические и дидактиче-

ские материалы в про-

фессиональной деятель-

ности. 

Наличия в созданном дистанцион-

ном курсе элементов авторские 

курсы, методические и дидактиче-

ские материалов с указанием автор-

ства 

 


