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Применение дистанционных технологий в рамках школьного и среднего 

профессионального образования в настоящее время актуальное направление. Право 

реализовывать образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий прописано в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

Программа реализуется с использованием ресурсов Мастерских, оснащенных из 

средств гранта в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 02 марта 201 бг.); 

 Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 №23 «О 

правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ №S13 от 02.07.2013г. «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 22 января 2015г. № 

дл- 1/05вн Минобразования и науки РФ. 

1.2.  Категория слушателей 

К освоению ДПП ПК «Использование элементов дистанционного обучения в 

образовательном процессе» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

1.3.  Сроки освоения программы 

Срок освоения ДПП ПК «Использование элементов дистанционного обучения в 

образовательном процессе» - 72 часа. 

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей, которая 

проводится в виде квалификационного экзамена. Лицам, успешно освоившим ДПП ПК и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

1.4.     Форма обучения: очная. 

2. Цель и планируемые результаты обучения 

2.1.     Цель 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

работников образования, направлена на овладение теоретическими и практическими 

знаниями в вопросах организации дистанционного обучения. Задачи реализации 

программы: 

 изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

образовательной организации, применяющего ДОТ  

            освоить необходимые для ведения учебного процесса операции в 

ИОС(информационно образовательной среды);  

ознакомить с методическими аспектами преподавания в дистанционном режиме. 
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2. 2.   Планируемые результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках данной программы: 

-способность совершенствовать и развивать свой обще интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

-способность применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК- 1); 

-готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

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 опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);  

Слушатель должен знать: 

 основные информационные технологии, используемые в дистанционном 

образовании; 

Слушатель должен уметь: 

- использовать мультимедийные средства Интернет в системе дистанционного 

обучения; 

- использовать службы Интернет; 

- организовывать учебный материал для системы дистанционного обучения на базе 

компьютерных телекоммуникаций. 

Слушатель должен владеть навыками: 

- организовывать контроль при дистанционном образовании; 

- с помощью различных программных средств создавать мультимедийные проекты 

в системе дистанционного обучения. 

3. Учебный план 

 

 Наименование модулей Всего, 

час 

В том числе  Форма 

контроля 
Лекции  Практ. 

занятия 

Промеж 

итог. 

контр.  

 2 З 4 5 6 7 

1 Введение 4 4    

2 Типы программ 

дистанционного 

образования 

4 2 2   

3 Характеристика 

дистанционного 

образования 

18 4 14   

4 Модели ДО 18 6 12   

5 Составляющие 

дистанционного 

20 6 14   



 

образования 

6 Итоговая аттестация 8   8 Э 

  72 22 42 8  

Учебно-тематический план 

 Наименование 

модулей 

Всего 

час 

В том числе Форма 

контро 

ля 

Лекции 

и 

Практ. 

заняти 

я 

Промеж. 

итог.контрол 

 2  4 5 6 7 

1 Введение 4 4    

 Понятие 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии» (ДОТ) 

2 2    

1 2 Нормативно 

правовое 

обеспечение 

реализации ДОТ 

2 2    

2 Типы программ 

дистанционного 

образования 

4 2    

2.1 Асинхронные и 

синхронные 

программы 

дистанционного 

обучения 

2     

 Дистанционное 

образование, как 

комплекс 

образовательных 

услуг 

2     

З Характеристика 

дистанционного 

образования 

18 4 14   

3.1 Характерные черты 

дистанционного 

образования: 

гибкость, 

модульность, 

экономическая 

эффективность. 

6  4   
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3.2 Использование 

специализированных 

технологий и средств 

обучения 

6 2 4   

3.3 Новая роль 

педагога в 

образовательном 

процессе 

6  6   

4 Модели ДО 18 6 12   

4.1 Основные формы 

дистанционного 

обучения: 

традиционная, 

фрагментарная, 

электронная, 

комбинированная 

4 2 2   

 Шесть моделей 

дистанционного 

обучения согласно 

ЕС. полат 

6 2 4   

 Полное 

дистанционное 

обучение, Частичное 

дистанционное 

обучение 

8 2 6   

5 Составляющие 

дистанционного 

образования 

20 6 14   

5.1 Понятие учебного 

центра, 

осуществляющего 

необходимые 

функции 

организационной 

поддержки 

дистанционного 

обучения. 

Информационные 

ресурсы — 

учебные курсы, 

справочные, 

методические и 

другие материалы 

10 2 8   

5.2 Средства 

обеспечения 

технологии 

дистанционного 

обучения 

10 4 6   



 

6 Итоговая 

аттестация 

8   8 Э 

  72 22 42 8  

3.1. Содержание учебных дисциплин  

1, Введение. 

Предмет курса. Основные понятия дистанционного образования. Краткая 

историческая справка. Влияния ИКТ на образовательные процессы. Значение курса. 

Дистанционное 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 

дистанционного образования. Асинхронные и синхронные программы дистанционного 

обучения. Интерактивные сетевые системы, виртуальные классы. Виды образовательного 

взаимодействия между учениками, учителями и образовательными информационными 

объектами. 

3. Характеристика дистанционного образования. 

Характерные черты дистанционного образования: гибкость, модульность, 

экономическая эффективность, новая роль преподавателя, специализированный контроль 

качества образования, использование специализированных технологий и средств 

обучения. 

4. Модели дистанционного обучения. 

Основные формы дистанционного обучения: традиционная, фргаментарная, 

электронная, комбинированная. Шесть моделей дистанционного обучения согласно ЕС. 

Полат. Полное дистанционное обучение. Частичное дистанционное обучение. 

5. Составляющие дистанционного образования. 

Понятие учебного центра, осуществляющего необходимые функции 

организационной поддержки дистанционного обучения. Информационные ресурсы 

учебные курсы, справочные, методические и другие материалы. Средства обеспечения 

технологии дистанционного обучения (организационные, технические, программные и 

другие). Преподаватели-консультанты, курирующие дистанционные курсы, именуемые 

тьюторами. 

6.Практические занятия 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 3 Технологического обеспечения для создания информационных 

систем по дистанционному образованию 

2 4 Проектирование и создание программного комплекса для 

проведения селекторных совещаний в образовательном 

учреждении 

3 5 Установка свободного программного решения для проведения 

webконференций 

4 6 Проектирование системы управления курсами Moodle 

5 6 Проектирование системы правления курсами Atutor 
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4.Материально- технические условия реализации программы 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета; свободного 

доступа в интернет. компьютерного класса 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест учебной мастерской: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- комплект учебно-методического обеспечения Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры; 

- мультимедийная техника; 

- принтер; 

- операционные системы Windows ХР, Suse Linux 10; 

- программы настройки и оптимизации операционной системы: VMware Player, MS 

0f6ce; 

- текстовые процессоры \редакторы: Word, Excel. 

- программы для создания компьютерных презентаций MS PowerPint. 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Виневская А.В. Педагогические технологии вопросы теории и практики 

внедрения /авт.-сост. А. В. Виневская ; под общ. ред. И. А. Стеценко,-Ростов-наДону: 

Феникс, 2014.- 253 с. 

2. Румбешта, Е. А. Современные образовательные технологии в практике 

учебных учреждений. Лод ред. Е. А. Румбешта, А. А. Власовой. -Томск: 

ТГПУ,2014.-90 с. 

3. Интернет-ресурсы: 

- Сайт Министерства образования и науки РФ www.ed.gov.ru 

- Федеральное государственное учреждение «Государственный научно 

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций» http://www.infbrmika.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/ 

- Фонд поддержки Российского учителя http://www.fpru.org/ 

-  

4.3. 0рганизационно — педагогические условия реализации программы ДПП 

ПК 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам, обеспечивающим проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. Специальные помещения 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

http://www.fpru.org/


 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций. текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Учебные мастерские укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации обучающимся. Учреждение обеспечено 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Обучающиеся 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» получают доступ к печатным и 

(или) электронным образовательным и информационным ресурсам программ, по 

которым они проходят обучение. Печатные и (или) электронные образовательные и 

информационные ресурсы укомплектованы учебно-методическими материалами, в т.ч. 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, распечатками, 

вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети 

Интернет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, не 

имеющие среднего профессионального образования и (или) высшего образования. 

Освоение программы профессионального обучения завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, которая проводится в виде квалификационного (демонстрационного) 

экзамена. Лицам, успешно освоившим программу профессионального обучения и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца. 

4.4.  Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Преподаватели, ведущие предметы должны иметь высшее педагогическое или 

высшее, или среднее профессиональное образование и сертификат эксперта 

демонстрационного экзамена. 

5. Оценка результатов освоения программы дополнительного 

профессионального обучения повышения квалификации 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

. Понятия «дистанционное образование», «дистанционное обучение». 

2. Концепция открытого обучения. 

З. 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 

конвергенция технологий. 
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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 

образовании. 

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 пространство свободы и ответственности тыотора. 

23. Принципы проектирования обучающей системы. 

24. Проблемы дистанционного обучения. 

25. Интерфейс обучающих систем. 

26. Компьютерное тестирование: преимущества и недостатки. 

Перечень вопросов к экзамену 

1 Типы программ дистанционного бразования.  

2. Характеристика дистанционного 

бразования. 

З. Модели ДО. 

4. Составляющие дистанционного образования. 

5. Дистанционные технологии. 

6. Процесс разработки дистанционных курсов. 

7. Элементы дистанционного учебного курса. 

8. Структура дистанционного учебного курса. 


