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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающегося к педагогической 

деятельности на основе использования современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и входит в 

раздел обязательных дисциплин. 

Дисциплина изучается во второй год обучения по программе и предполагает наличие у 

обучающегося знаний о педагогических методиках и технологиях и готовности применять 

современные информационные и коммуникационные технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В ходе обучения по дисциплине формируются следующие компетенции: 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

ПК-3 - Способен к разработке научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ СПО и (или) ДПП (01.004); 

ПК-4 - Способен к разработке и проведению под руководством специалиста более 

высокой квалификации отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП 

(01.004). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Знания, умения и навыки и (или) способы действий, получаемые в 

результате освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

Студент знает:  

Содержательные аспекты дистанционного образования (основные термины, 

используемые в современной теории и практике дистанционного 

образования), современные возможности организации образовательной 

деятельности посредством дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, правила их применения, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса; принципы описывания планируемых 

результатов применения современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

ПК-3 

основы инновационной образовательной политики в РФ в области ПК-3 
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дистанционного образования, стратегию и принципы современной 

государственной политики в области образования (нормативные акты, 

регламентирующие дистанционное образование) 

основы проектирования образовательных программ бакалавриата и ДПП с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения 

ПК-3 

основы проектирования содержания дистанционного обучения ПК-3 

теоретические основы проектирования форм и методов контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе применяемые с использованием информационных (дистанционных) 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

ПК-3 

современные методики, технологии и приемы дистанционного обучения, 

ключевые параметры анализа результатов их использования  

ПК-4 

способы проектирования образовательного пространства (с помощью 

дистанционных технологий) 

ПК-4 

Студент умеет:  

планировать применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в контексте дистанционного образования 

ПК-3  

создавать условия для формирования образовательной среды при 

применении дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения 

ПК-4  

планировать и выбирать методики, технологии и приемы дистанционного 

обучения, определять ключевые параметры анализа результатов процесса их 

использования  

ПК-4 

проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе при применении 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

ПК-3 

оценивать эффективность применяемых образовательных методик (в части 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения), 

результативность собственной деятельности (личностной, 

профессиональной) 

УК-6  

Студент имеет опыт:  

проектирования различных видов учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов для дисциплин программ уровня бакалавриата и 

ДПП, реализуемых с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

ПК-3 

разработки отдельных занятий по дисциплине программ уровня 

бакалавриата и ДПП с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

ПК-4  

проведения отдельных занятий по дисциплинам программ уровня 

бакалавриата и ДПП с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

ПК-4   

оценки эффективности собственной профессиональной деятельности, уровня 

профессионального роста 

УК-6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 16 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 32 часа,  

на индивидуальные занятия — 0 часов. 

Самостоятельная работа составляет 60 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

Код 

формиру-

емой компе-

тенции 

1. Введение в 

понятие 

дистанционного 

образования 

Общее содержание дисциплины и порядок ее изучения. 

Введение в проблематику дистанционного образования. 

История развития дистанционного образования. 

Современная ситуация в области дистанционного 

образования. МООС. Дистанционное образование в 

ПСТГУ. Термины дисциплины. Современное 

законодательство РФ в области дистанционного 

образования. 

ПК-3, ПК-4 

2. Модели 

дистанционного 

обучения 

Назначение модельного подхода при проектировании 

образовательных программ. Приемы моделирования (на 

примере истории дистанционного обучения). 

Современные модели организации дистанционного 

обучения. Принципы выбора модели дистанционного 

обучения. Построение дистанционного обучения в 

соответствии с выбранной моделью. 

ПК-4 

3. Системы 

дистанционного 

обучения 

(теоретическая и 

практическая 

часть) 

Теоретическая часть. Основные сведения о назначении и 

структуре LMS. Применяемые ИКТ. Система ролей в 

LMS. Основные модули типичной LMS и их назначение.  

Практическая часть. Ресурсы и элементы LMS, 

применяемые для организации  и проведения учебных 

занятий и контроля (на примере Moodle). Методические 

возможности элементов LMS (на примере Moodle). 

Практическая работа в системе дистанционного обучения 

в роли обучающегося (по заданию преподавателя, при 

возможности получения очной и дистанционной 

консультации). Практическая работа в системе 

дистанционного обучения в роли преподавателя: работа с 

ресурсами разного типа, форумами разного типа, 

заданием, глоссарием, базой данных. 

 

ПК-3, ПК-4 
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4. Взаимодействие в 

дистанционном 

обучении 

Виды педагогического взаимодействия в дистанционном 

обучении. Особенности педагогического взаимодействия 

при дистанционном обучении. Требования к 

обучающемуся и к преподавателю при реализации 

дистанционного обучения. Дополнительное назначение 

педагогического взаимодействия при дистанционном 

обучении. Требования и рекомендации при организации 

педагогического взаимодействия при дистанционном 

обучении для различных форм коммуникации 

(письменная, устная, синхронная, асинхронная). 

Типичные ошибки реализации педагогической 

коммуникации при дистанционном преподавании и 

способы их компенсирования. 

ПК-4, УК-6 

5. Дистанционные 

образовательные 

технологии 

(теоретическая и 

практическая 

часть) 

Педагогическое проектирование в дистанционном 

образовании: определение понятия, специфические 

условия и требования. Проектирование учебных 

материалов. Проектирование средств обучения и средств 

контроля для дистанционного обучения. Тестирование в 

дистанционном обучении: назначение, особенности, 

правила разработки тестов различного типа. 

Проектирование дистанционного учебного курса: 

типовые подходы и порядок. Основные требования и 

рекомендации к разработке учебных материалов. 

Разработка учебной деятельности в соответствии с 

заданными уровнями усвоения материала и аттестации. 

Проектирование образовательных технологий для 

условий дистанционного обучения и способы их 

реализации средствами LMS. 

Практическая работа в системе дистанционного обучения 

в роли преподавателя: создание по заданию 

преподавателя тестирований различного назначения; 

создание в СДО элементов дистанционного курса для 

организации образовательного пространства; организация 

типовой индивидуальной и групповой работы (по 

готовым фрагментам сценариев дистанционных курсов). 

Самостоятельный анализ: практическое сравнение 

методических возможностей двух видов средств 

коммуникации в изучаемой системе дистанционного 

обучения с последующим аудиторным контролем. 

Контрольная работа: проектирование способов 

реализации в СДО заданного вида учебной деятельности 

и формы промежуточного контроля. Педагогическая 

рефлексия по результатам контрольной работы (при 

участии преподавателя). 

ПК-3, ПК-4 

6. Разработка и 

проведение 

занятий по 

дисциплине 

образовательной 

программы уровня 

бакалавриата или 

Групповая работа под руководством преподавателя: 

проектирование элементов образовательной программы, 

необходимых для разработки отдельной дисциплины; 

разработка сценария дистанционного курса для 

реализации дисциплины образовательной программы 

уровня бакалавриата или ДПП, проектирование учебной 

деятельности и форм контроля (тематический план, 
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ДПП с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

формы работы, способы реализации средствами СДО). 

Индивидуальная разработка фрагмента дистанционного 

курса: разработка учебных материалов; выбор формы их 

дистанционного представления в учебном курсе в LMS; 

организация образовательного пространства в СДО для 

проведения дистанционных занятий; размещение 

учебных и методических материалов и заданий. 

Проведение занятий в разработанном фрагменте 

(комментирование ответов, оценивание). Педагогическая 

рефлексия (самостоятельный анализ результатов 

проведения занятий, работы в СДО, сформированных в 

ходе изучения дисциплины умений и навыков; 

подготовка отчета, устный доклад). 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 
Формы СРС. Формы текущего контроля 

успеваемости.  

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 
На 

СРС: 

 

Л ПЗ 

Введение в понятие 

дистанционного 

образования. 

3 3 0 0  

Модели 

дистанционного 

обучения. 

1 1 0 0  

Системы 

дистанционного 

обучения 

(теоретическая часть) 

14 2 2 10 Регистрация в СДО (аудиторная). 

Самостоятельное выполнение 

заданий практического курса в СДО 

в роли обучающегося 

Взаимодействие в 

дистанционном 

обучении 

6 2 4 0 Результаты решения двух кейсов. 

Системы 

дистанционного 

обучения (практическая 

часть) 

14 0 6 8 Выполнение заданий практического 

курса в СДО (1 часть: ресурсы и 

элементы) в роли преподавателя 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

(теоретическая часть) 

8 8 0   

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

(практическая часть) 

16 0 6 10 Выполнение заданий практического 

курса в СДО (2 часть: тестирования 

различного назначения; 

организация образовательного 

пространства средствами СДО; 3 

часть: фрагмент курса) в роли 

преподавателя 
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Дистанционные 

образовательные 

технологии 

(контрольная работа) 

10 0 4 6 Подготовка к контрольной работе. 

Выполнение контрольной работы  

(проектирование способов 

реализации заданной формы 

учебной работы или аттестации);  

обсуждение результатов 

контрольной работы 

Разработка и 

проведение занятий по 

дисциплине 

образовательной 

программы уровня 

бакалавриата или ДПП 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

36 0 10 26 Реализация фрагмента дисциплины 

с применением дистанционных 

образовательных технологий 

(размещение в СДО 

соответствующих сценарию 

элементов и ресурсов, проведение 

занятий). Подготовка отчета и 

устный доклад. 

Итого: 108 16 32 60  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Системы 

дистанционного 

обучения 

(теоретическая часть) 

Самостоятельное выполнение заданий 

практического курса в СДО в роли 

обучающегося: оформление профиля, 

работа с элементами «Форум», «Задание», 

«Тест», «Вебинар»; прикрепление файлов 

и ссылок; ознакомление с элементами 

«Чат», «Глоссарий», «Вики», «Опрос».  

Удаленный контроль 

выполнения заданий 

в СДО в 

«Ознакомительном 

курсе». Отметка в 

СДО заданий в 

статусе «выполнено» 

2. Системы 

дистанционного 

обучения 

(практическая часть) 

Самостоятельное выполнение заданий 

практического курса в СДО в роли 

преподавателя: наполнение и оформление 

ресурсов курса; средства для организация 

асинхронной учебной деятельности 

(групповой и индивидуальной). 

Удаленный контроль 

выполнения заданий 

в СДО в 

«Практическом 

курсе». Отметка в 

СДО заданий в 

статусе «выполнено» 

3. Дистанционные 

образовательные 

технологии 

(практическая часть) 

Самостоятельное выполнение заданий 

практического курса в СДО в роли 

преподавателя: создание и отладка 

заданного варианта тестирования с 

различными видами вопросов; создание 

фрагмента курса (по выданным 

материалам) с реализацией 

индивидуальной и групповой учебной 

работы двумя способами.  

Удаленный контроль 

выполнения заданий 

в СДО в 

«Практическом 

курсе». Отметка в 

СДО заданий в 

статусе «выполнено» 

 Дистанционные 

образовательные 

технологии 

(контрольная работа) 

Повторение учебного материала по теме. 

Анализ методических возможностей 

элементов СДО по результатам 

выполненной практической работы. 

- 
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 Разработка и 

проведение занятий 

по дисциплине 

образовательной 

программы уровня 

бакалавриата или 

ДПП с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Индивидуальная разработка фрагмента 

дистанционного курса: разработка 

учебных материалов; выбор формы их 

дистанционного представления в учебном 

курсе в LMS; организация 

образовательного пространства в СДО для 

проведения дистанционных занятий; 

размещение учебных и методических 

материалов и заданий. Проведение занятий 

в разработанном фрагменте 

(комментирование ответов, оценивание). 

Педагогическая рефлексия 

(самостоятельный анализ результатов 

проведения занятий, работы в СДО, 

сформированных в ходе изучения 

дисциплины умений и навыков; 

подготовка отчета о результатах 

проведения занятий. 

Удаленный контроль 

реализации 

фрагмента курса в 

СДО. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 семестре в форме зачета. 

Зачет проводится в форме краткого (5 – 7 минут) устного сообщения студента о 

результатах разработки фрагмента дистанционного курса (фрагмента учебной дисциплины с 

применением дистанционных образовательных технологий).  

Условия допуска к зачету: положительная оценка за контрольную работу, успешное 

выполнение всех обязательных заданий ознакомительного и практического курса в системе 

дистанционного обучения (СДО), наличие в СДО самостоятельно разработанного фрагмента 

курса с результатами проведенных занятий (комментарии к ответам обучающихся, оценки). 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных средств Зачтено Не зачтено 

УК-6 

оценивает процесс и 

результаты собственной 

педагогической 

деятельности с указанием 

достижений и недостатков 

и причинно-следственных 

связей и делает выводы о 

дальнейших направлениях 

собственного развития 

(личностного и 

профессионального) 

полнота оценки 

проведенных занятий; 

адекватное выявление 

личных достижений и 

допущенных ошибок в 

ходе создания и 

проведения фрагмента 

курса; сформулированы 

причины допущенных 

ошибок и возможности по 

их компенсации или 

избеганию в контексте 

личной профессиональной 

грамотности. 

проведенные занятия 

оценены поверхностно; 

студент не определил 

ключевые успехи в 

собственной работе и 

допущенные ошибки. 

Отчет о проведенных 

занятиях (устный 

доклад). 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ПК-3 

осуществляет выбор 

фрагментов учебных 

материалов (из 

имеющегося массива) для 

разработки и проведения 

отдельных занятий в 

объемах и форматах, 

наиболее эффективных 

при реализации обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

содержание выбранных 

фрагментов учебных 

материалов адекватно теме 

занятия, учебным 

заданиям и требуемым 

уровням освоения 

учебного материала; объем 

отобранных материалов 

соотнесен с заданной 

трудоемкостью 

реализуемого занятия; 

выбранные форматы для 

представления учебных 

материалов в СДО 

оптимальны с технической 

точки зрения и 

методически оправданы 

выбранные фрагменты 

учебных материалов не 

соответствуют 

тематики и не 

обеспечивают 

выполнение учебных 

заданий; объем 

учебных материалов не 

учитывает заданной 

трудоемкости занятия; 

формат представления 

материалов 

существенно 

затрудняет их 

использование 

обучающимся для 

изучения и выполнения 

учебных заданий 

Результаты создания 

и фрагмента учебного 

курса в СДО 

ПК-4 

разрабатывает элементы 

учебного курса для 

реализации в системе 

дистанционного обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения 

в разработанном 

фрагменте учебного курса 

выбранные виды учебной 

деятельности и их 

комбинация 

соответствуют 

планируемым результатам 

обучения, учитывают 

требования и особенности 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий и возможности 

используемой системы 

дистанционного обучения; 

выбранные элементы СДО 

и их настройки позволяют 

в полном объеме 

реализовать 

запланированную учебную 

деятельность при 

дистанционном обучении 

и оценить ее 

результативность 

в разработанном 

фрагменте учебного 

курса виды учебной 

деятельности не 

обеспечивают 

достижение 

планируемых 

результатов обучения; 

реализация видов 

учебной деятельности в 

СДО полностью не 

учитывает требований 

и особенностей 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Результаты создания 

и фрагмента учебного 

курса в СДО 

ПК-4 

способен эффективно и в 

полном объеме проводить 

отдельные виды учебных 

занятий (включая 

контроль образовательных 

результатов) в системе 

дистанционного обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

при проведении занятий 

по разработанному 

фрагменту учебного курса 

в СДО были даны 

комментарии к ответам 

обучающихся или заданы 

дополнительные вопросы 

в течении 24 часов после 

их появления; ответы 

были оценены после 

диалога с обучающимся; 

каждая оценка 

сопровождалась 

содержательным отзывом 

при проведении 

занятий по 

разработанному 

фрагменту учебного 

курса в СДО ответы 

обучающихся не были 

прокомментированы и 

оценены; 

выставленные оценки 

не сопровождались 

комментарием или 

отзывом  

Результаты 

проведения занятий 

по созданному 

фрагменту учебного 

курса в СДО 
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Устный доклад студента о результатах практической работы по разработке и реализации 

фрагмента дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий, 

включающий в себя: 

- краткое описание планируемых результатов реализуемого фрагмента дисциплины; 

- указание примененной для достижения планируемых результатов дистанционной 

образовательной технологии (технологий) с обоснованием; 

- описание спроектированного сценария для разработанного фрагмента учебного курса (с 

позиции деятельности обучающегося и преподавателя); 

- перечень выбранных элементов и ресурсов системы дистанционного обучения с 

обоснованием их применения и выбранных опций для настроек элементов; 

- вывод о результативности выбранных методик и средств для достижения 

запланированных образовательных результатов, указание на причины выявленных недостатков 

в разработанном фрагменте и собственной деятельности в роли преподавателя, предложения о 

доработке (изменениях) разработанного фрагмента учебного курса для повышения его 

результативности и устранению выявленных недостатков. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекция-дискуссия (раздел 1) 

2. Проблемное изложение материала (разделы 2, 3, 4). 

3. Сопровождение самостоятельной работы студента преподавателем в СДО (разделы 3, 5, 

6). 

4. Обучение в сотрудничестве (кейс-технологии): решение кейса в малой группе с 

последующим представлением результатов (одним из участников группы) и обсуждением 

(раздел 3). 

5. Обучение в сотрудничестве: совместная разработка под руководством преподавателя 

элементов образовательной программы и рабочей программы дисциплины для последующей 

реализации в системе дистанционного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (раздел 6). 

6. Контекстное обучение: участие в роли обучающегося учебного курса, реализуемого с 

применением дистанционных образовательных технологий (разделы 3, 5, 6) 

7. Контекстное обучение (квази-профессиональная деятельность): индивидуальная 

разработка (с помощью преподавателя) сценария фрагмента учебного курса; самостоятельное 

создание фрагмента учебного курса в СДО в соответствии с разработанным сценарием 
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(консультирование преподавателя при необходимости); самостоятельное проведение занятий 

разработанного фрагмента курса в СДО и оценивание учебных результатов в роли 

преподавателя (в роли обучающихся выступают одногруппники) (раздел 6). 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства : 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 261 с. : ил., табл. (Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 (дата обращения: 14.07.2020). – 

ISBN 978-5-4499-0067-8. – DOI 10.23681/364342. – Текст : электронный.) 

2. Шегай, Н.А. Работа в системе управления обучением moodle : учебное пособие : [16+] / 

Н.А. Шегай, О. Трубицина, Л.В. Елизарова ; Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 96 с. : 

ил., табл. (Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577909 (дата обращения: 14.07.2020). – 

ISBN 978-5-8064-2492-2. – Текст : электронный.) 

3. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие / Ф. В. 

Шарипов, В. Д. Ушаков. — Москва : Логос, 2018. — 304 с. 

4. Взаимодействие в среде дистанционного обучения. Сборник статей. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2007. 

5. Профессиональная деятельность преподавателя в современном вузе: Методическое 

пособие / И.С.Вевюрко, Т.В.Меланина, Ю.В.Силуянов, С.И.Юж. - М.: Изд-во ПСТГУ. 

2013 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. Под. ред. Бадарча 

Дендева. Изд. Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 

2013. 

2. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Е.С.Полат, М.Ю.Сухаркина, М.В.Моисеева; под. ред. Е.С.Полат - М.: 

издательский центр «Академия», 2004. - 416 с. 

3. Свящ. Геннадий Егоров, Меланина Т.В. Личностное и профессиональное развитие 

взрослого человека в пространстве образования: теория и практика. М.: Изд-во ПСТГУ, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577909
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2013. 113 с. 

4. Прот. Геннадий Егоров, Меланина Т.В. Дизайн образовательной программы в условиях 

профессиональной неопределенности // Средовой и компетентностный подходы в 

дистанционном образовании взрослых. Материалы секции, прошедшей в рамках 

зимней сессии XXVI Ежегодной богословской конференции ПСТГУ (январь-февраль 

2016 г.) – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 60 с. Стр. 22 – 29. 

5. ФЗ об образовании в Российской Федерации (ст. 16). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

ЭБС «Университетская библиотека Online» http://biblioclub.ru/ 

Информационный портал «Дистанционное обучение» http://www.distance-learning.ru. 

Сайт ИИТО ЮЮНЕСКО http://www.iite.unesco.org. 

Образовательная платформа Coursera  https://www.coursera.org 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- письменные рекомендации преподавателя по выполнению задания для самостоятельной 

работы; 

- перечень электронных образовательных ресурсов, рекомендованных для применения в 

начальном образовании; 

- справочное руководство «Самоучитель для учащихся по работе в СДО ПСТГУ» (в 

электронном виде; разработка Института дистанционного образования ПСТГУ) 

https://confluence.ido.net.ru/pages/viewpage.action?pageId=2754041. 

- справочное руководство «Самоучитель для преподавателей по работе в СДО ПСТГУ» (в 

электронном виде; разработка Института дистанционного образования ПСТГУ) 

https://confluence.ido.net.ru/pages/viewpage.action?pageId=1441801. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

При проведении лекционных занятий используются автономные электронные курсы 

(напр. «Работа с потерями»), авторские дистанционные курсы: «Ознакомительный курс по 

работе в СДО для магистрантов ПФ», «Практический курс по работе в СДО для магистрантов 

ПФ», презентации учебного материала в формате PowerPoint. 

http://biblioclub.ru/
http://www.distance-learning.ru/
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При проведении практических занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

• веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java; 

• система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://pstgu.ido.net.ru.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

При проведении лекционных занятий используется проекционное оборудование с 

мультимедийными возможностями. 

При проведении практических занятий и самостоятельной работы студента используется 

компьютерный класс со следующим оборудованием для каждого участника. 

1. Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала 300 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome или Mozilla Firefox с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint. 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 
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При использовании вебинара необходимы дополнительно: 

1. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала 1,5 Мбит/сек. 

2. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

3. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Автор: доцент кафедры новых технологий в дистанционном образовании, канд. техн. наук 

Меланина Т.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном 

образовании от 16 июня 2022 года, протокол № 9. 

 


