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 «Дистанционные технологии в образовании» 

для направления 050100 «Педагогическое образование» 

Профиль:  
Краткая информационная справка 

Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» изучается во 3-

м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том числе: 32 ч. ауди-

торных и 40 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия вклю-

чают в себя 32 ч. практических занятий. 

 
Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущих учителей к 

рациональному использованию дистанционных технологий обучения в учебно-

воспитательном процессе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее 

освоения: 

1. Получить понятие дистанционной образовательной технологии в обучении 

технологии. 

2. Изучить основные проблемы в построении общей системы дистанционного 

преподавания технологических  дисциплин.  

3. Изучить основные способы осуществления процесса дистанционного обра-

зования. 

4. Изучить Moodle как программный инструмент поддержки дистанционного 

образования. 
Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее до-

стижения (ОК-1);  

  готов использовать основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-8); 

  способен работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях (ОК-9). 

 
Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» относится к 

профессиональному циклу дисциплин. Является дисциплиной по выбору в ва-

риативной части. Изучается в III семестре. Освоение дисциплины является не-

обходимой основой для последующего освоения дисциплин. 

 
Краткое описание дисциплины  
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Дисциплина направлена изучение  теории дистанционного образования, 

рассматривается сущность и содержание понятия «дистанционное образова-

ние»  

Изучаются средства новых информационных технологий в системе ди-

станционного образования. Рассматриваются технологии дистанционного обра-

зования. Изучаются методы и средства дистанционного образования, а так же 

варианты организации дистанционного образования.  
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