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Наблюдаемый в настоящее время экстенсивный и 
интенсивный рост системы образования позволяет уже 
сейчас утверждать, что развитие средств ИКТ выступает 
системообразующим фактором в процессе становления 
системы непрерывного образования. При этом ИКТ вы-
ступают в качестве основного средства реализации идей 
дистанционного образования, которое является един-
ственным реальным механизмом построения системы 
непрерывного образования. 

Как показывает опыт практической работы в системе 
дистанционного образования, успешное овладение зна-
ниями невозможно без умений и навыков работы  со сред-
ствами ИКТ [1-4]. Студенты, обучающиеся в педагогиче-
ском вузе по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (профиль «Информатика»), прекрасно 
владеют этими технологиями и могут использовать их 
в своей предметной области [5, 6]. Но изменения, про-
исходящие в системе образования, в частности отказ от 
традиционных моделей организации образовательного 
процесса, приводят к тому, что выпускники-бакалавры, 
являясь наиболее подготовленными к использованию 
ИКТ в своей профессиональной деятельности, испыты-
вают трудности при организации обучения с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий, 
так как, во-первых, освоение вычислительной техники 
не имеет отношения к дидактике, во-вторых, на изуче-
ние этих технологий в учебных планах отводится недо-
статочное количество часов. 

Этот пробел в знаниях можно ликвидировать на сле-
дующем уровне образования. Полагаем, что введение в 
учебные планы подготовки магистров педагогического 
образования по программе «Информационные техноло-
гии в образовании» учебной дисциплины «Технологии 
дистанционного обучения» позволит подготовить маги-
стров в области использования дистанционных техноло-
гий в профессиональной деятельности.  

Цель дисциплины – формирование теоретической и 
практической готовности магистров в области использо-
вания технологий дистанционного обучения в профес-
сиональной деятельности. 

Место дисциплины  в структуре ООП. Дисциплина 
относится к вариативной части профессионального 
цикла. Для освоения дисциплины студенты использу-
ют знания, умения, навыки и способы деятельности и 
установки, полученные и сформированные в ходе из-
учения дисциплин «Информационные технологии»,  

«Инновационные процессы в образовании».
Требования к результатам освоения модуля (дисци-

плины).
Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК): способность формировать 

ресурсно-информационные базы для решения профес-
сиональных задач (ОК-4).

б) общепрофессиональных (ОПК): готовность осу-
ществлять профессиональную коммуникацию на госу-
дарственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1);

в) профессиональных (ПК): 
– готовность использовать современные технологии 

диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса (ПК-2);

– готовность исследовать, проектировать, организо-
вывать и оценивать реализацию управленческого про-
цесса с использованием инновационных технологий ме-
неджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы (ПК-
11);

– готовность к осуществлению педагогического про-
ектирования образовательной среды, образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршру-
тов (ПК-14);

– способность проектировать формы и методы кон-
троля качества образования, а также различные виды 
контрольно-измерительных материалов, в том числе – 
на основе информационных технологий и на основе при-
менения зарубежного опыта (ПК-15);

– готовность проектировать новое учебное содержа-
ние, технологии и конкретные методики обучения (ПК-
16).

Содержание дисциплины.
Модуль 1. История развития технологий дистанци-

онного обучения.
Возникновение и развитие дистанционного образо-

вания за рубежом. Корреспондентские школы. Курсы 
по переписке. Образовательное телевидение. Создание 
OUUK.

Этапы становления дистанционного образования в 
России. Народные университеты в дореволюционной 
России. Развитие системы самообразования в советской 
России с 1919 по 1930 гг. Создание системы заочного 
образования в СССР.

Модуль 2. Дистанционное образование в современ-
ном обществе.
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Категориальный аппарат дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение. Дистанционное образование. 
Технологии дистанционного обучения (кейс-, ТВ- и се-
тевая технологии). Виртуальное образовательная среда.

Модели дистанционного обучения. Понятие модели 
дистанционного обучения. Различные подходы к осу-
ществлению классификаций моделей дистанционного 
обучения. Классификация моделей дистанционного об-
учения по структуре организации учебного процесса.

Дистанционное обучение в контексте концепций от-
крытого образования. Открытое образование. Принципы 
открытого образования. Отличие открытого образова-
ния от традиционного. Направления формирования от-
крытой системы образования. Концепция открытого об-
разования как парадигма его гуманизации.

Дистанционное обучение как фундамент реализа-
ции идей непрерывного образования.Объективная не-
обходимость непрерывного образования. Характерные 
особенности системы непрерывного образования. 
Конвергенция образования как формирование междуна-
родной образовательной среды. Глобализация междуна-
родной образовательной среды.

Модуль 3. Организация дистанционного обучения.
Организационные формы применения технологий 

дистанционного обучения. Применение технологий дис-
танционного обучения в общеобразовательной школе, в 
дополнительном образовании детей. Организация про-
фильного обучения с использованием дистанционных 
технологий. Применение технологий дистанционного 
обучения в подготовке специалистов с высшим образо-
ванием без «отрыва от производства». Образовательные 
учреждения дистанционного образования в России. 

Нормативно-правовое обеспечение дистанцион-
ного обучения. Нормативно-правовые документы 
Министерства образования и науки РФ (лицензионные, 
аттестационные и аккредитационные нормы и правила, 
законодательные акты, стандарты, приказы, распоряже-
ния и др.), а также внутренние нормативные документы 
организаций, осуществляющих дистанционное обуче-
ние, регламентирующие подготовку и проведение учеб-
ного процесса на основе дистанционных технологий об-
учения.

Модуль 4. Психолого-педагогические особенности 
технологии дистанционного обучения.

Дидактические принципы и их реализация в систе-
ме дистанционного обучения. Дидактические принци-
пы дистанционного обучения. Специфика реализации 
общедидактических принципов в дистанционном обу-
чении. Частная дидактика дистанционного образования.

Психолого-педагогические особенности взаи-
модействия субъектов дистанционного обучения. 
Коммуникация и общение в системе дистанционного 
обучения. Сущность и требования к культуре обще-
ния в дистанционном обучении. Особенности обще-
ния и правил эффективного речевого поведения в сре-
де Интернета. Интернет как коммуникационная сре-
да участников процесса дистанционного обучения. 
Учебные сообщества Интернета. Специфика использо-
вания технологии сотрудничества в малых группах при 
дистанционном обучении.

Функционально-профессиональная характеристика 
преподавателя дистанционного обучения. Преподаватель 
дистанционного обучения, преподаватель-тьютор, препо-
даватель-консультант, их функциональные обязанности.  
Профессиональное самосознание и самоопределение препо-

давателя дистанционного обучения. Требования к знаниям и 
умениям преподавателя дистанционного обучения. Общие 
знания и умения преподавателя в области психологии и пе-
дагогики, ИКТ в образовании, Интернет-технологий, новых 
педагогических технологий. Основные концепции тьютор-
ской деятельности.

Проблемы организации контроля при дистанцион-
ном обучении. Формы контроля учебной деятельно-
сти учащихся при дистанционном обучении. Проблема 
идентификации личности обучаемого. Проблема леги-
тимности формального образования в структурах дис-
танционного обучения.

Модуль 5. Проектирование и экспертиза технологий 
дистанционного обучения.

Специфика проектирования и экспертизы мультиме-
диа-программ в системе дистанционного образования. 
Компоненты процесса создания дистанционных курсов. 
Особенности процесса построения содержания дистан-
ционного курса, процесса создания дистанционного кур-
са и их функциональные характеристики. Особенности 
организации учебного материала. Типология дистанци-
онных курсов. Структура и основные компоненты дис-
танционного курса. Особенности организации и прове-
дения экспертизы созданного дистанционного курса.

Требования ФГОС ВПО по данному курсу не сфор-
мулированы, курс является авторским. Он может рас-
сматриваться как самостоятельная учебная дисциплина 
и, вместе с тем, использоваться в системе повышения 
квалификации преподавателей как один из модулей в 
рамках подготовки кадров для системы открытого и дис-
танционного образования.
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К числу взаимообусловленных факторов, способных 
в настоящем и будущем в наибольшей степени повли-
ять на морфологию и технологию профессиональной 
деятельности педагога, следует отнести: происходящий 
на основе широкого применения средств новых инфор-
мационных технологий переход на электронные носи-
тели социальной памяти; широкое применение средств 
информационных технологий в качестве орудия педа-
гогической деятельности для эффективной организации 
познавательной деятельности обучаемых; качественные 
изменения учебно-познавательной деятельности уча-
щихся, связанные с использованием средств информа-
ционных технологий в качестве орудия познаватель-
ной деятельности; снижение инерционности образова-
тельных систем, предопределяющее, с одной стороны, 
повы шение их адаптационных возможностей, с другой 
– возрастание требований к субъекту педагогической 
деятельности в связи с ее большей инновационностью.

При этом успешность профессиональной деятельно-
сти педагога, активно применяющего в своей деятельно-
сти информационные технологии, существенно зависит 
от того, насколько тот овладел этими средствами [1-4]. 

Полагаем, что введение в учебные планы подготовки 
магистров педагогического образования по программе 
«Информационные технологии в образовании» учебной 
дисциплины «Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности» позволит подготовить маги-
стров в области использования информационных техно-
логий в профессиональной деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретической и 
практической готовности магистров в области исполь-
зования информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина 
относится к базовой части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины студенты используют зна-
ния, умения, навыки и способы деятельности и уста-
новки, полученные и сформированные на предыду-
щем уровне образования в ходе изучения дисциплин 
«Информационные технологии»,  «Основы математиче-

ской обработки информации».
Для освоения дисциплины студент должен
знать:
основные характеристики программного обеспече-

ния ЭВМ, классификацию системного и прикладного 
программного обеспечения; определение и разновид-
ности компьютерных вирусов, методы профилактики 
и лечения, виды и основные возможности антивирус-
ных программ; средства и методы работы со сжатыми 
данными, виды и основные возможности архиваторов 
данных, процедуры создания и распаковки архивов, их 
основные характеристики, определение многотомных и 
самораспаковывающихся архивов; основные возможно-
сти текстового редактора, способы и методы создания и 
форматирования документа, форматирования страницы, 
абзаца, символа; определение, методы и приемы работы 
с разделами документа; способы и методы создания и 
редактирования списков, таблиц, создание и обработка 
графических объектов, способы и методы создания и ре-
дактирования формул, способы проверка орфографии, 
печати документа; назначение и основные возможности 
табличного процессора, способы создания нового до-
кумента, методы работы с листами, ячейками таблицы, 
способы и методы создания и редактирования формул, 
способы именования ячеек, вставки объектов, виды ссы-
лок, способы проведения простейших математических 
расчетов с использованием функций, расшифровку наи-
более часто встречаемых ошибок; назначение и основ-
ные возможности СУБД, методы и способы создание 
таблиц, поиска, сортировки и фильтрации информации, 
создания форм и отчетов, основные операторы языков 
управления реляционными базами данных; основные 
понятия машинной графики, характеристики и отличия 
векторной и растровой графики, типы графических фай-
лов, назначение и основные возможности графического 
редактора Paint; основные способы представления ин-
формации с использованием математических средств; 
принципы построения глобальных компьютерных сетей 
и размещения информации в них.

уметь: 
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