


 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Характеристика программы 

Настоящая дополнительная профессиональная программа «Технологии организации 

дистанционного и электронного обучения в высшем образовании» (далее - Программа) 

предназначена для повышения квалификации представителей образоватедльных организаций 

высшего образования. 

Предлагаемая программа повышения квалификации направлена на подготовку педагогов 

по вопросам использования и внедрения в образовательную деятельность современных 

технологий дистанционного обучения. 

Программа курса составлена с учетом приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 

2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ» и приложения к нему, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

1.2 Срок освоения программы 

Срок освоения программы - 16 академических часов. Структура программы 

предусматривает три обязательных модуля, которые осваиваются в рамках программы. 

1.3 Основные компоненты программы 

Основные компоненты программы: 

- цель и задачи программы; 

- планируемые результаты обучения; 

- учебный план и учебный график; 

- структура и содержание программ профессиональных модулей; 

- организационно-педагогические условия реализации программы; 

- формы аттестации; 

- требования к применяемым образовательным технологиям. 

1.4 Цели и задачи программы 

Целью обучения является совершенствование спектра профессиональных компетенций и 

формирование новых, необходимых для осуществления образовательного процесса в высшем 

образовании с применением современных технологий дистанционного обучения. 

Задачи: 

- изучить нормативно-правовую базу организации дистанционного обучения; 

- освоить технологии дистанционного обучения в системе высшего образования; 

- использовать современные инструменты для реализации технологии 

дистанционного обучения в высшем образовании. 

1.5 Планируемые результаты обучения 

1.5.1 Осваиваемые компетенции 

В результате освоения программы у слушателя будут сформированы следующие новые 

профессиональные компетенции (далее - ПК): 

Шифр 

компетенции 
Наименование компетенции 



ПК-1 Использовать дистанционные образовательные технологии в 

преподавании дисциплин в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК-1.1 Применять нормативную правовую базу, регулирующую вопросы 

организации и развития системы дистанционного обучения 

ПК-2 

Использовать возможности технологий дистанционного обучения в 

системе высшего  образования  

ПК-2.1 Внедрять модели и методологические принципы дистанционного 

образования в образовательный процесс 

ПК-2.2 Использовать технологии сетевого дистанционного обучения 

ПК-2.3 Создавать и внедрять собственные электронные учебные курсы/модули в 

образовательный процесс 

ПК-3 Использовать современный инструментарий для реализации технологии 

дистанционного обучения в образовательных организациях высшего 

образования 

ПК-3.1 Применять технический и программный инструментарий при проведении 

занятий по дисциплинам 

ПК-3.2 Использовать в работе платформы: Google Drive; Google Hangouts; Google 

Meet; YouTube Live 

ПК-3.3 Использовать в работе для организации онлайн-обучения цифровые 

инструменты: Bigbluebutton, Skype, Zoom, discord, Kahoot, Nearpod, 

learningapps 
 

1.5.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слушатели в 

рамках формируемых компетенций должны знать и уметь: 

Шифр 

компетенции 
Знать Уметь 

ПК-1 

Нормативную базу применения 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе  
Применять нормативную правовую 

базу, регулирующую вопросы 

применения дистанционных 

образовательных технологий при 

организации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях высшего образования 

ПК-2 

Модели и принципы организации 

дистанционного образования 

Применять на практике модели и 

принципы организации 

дистанционного обучения 

Технологии сетевого дистанционного 

обучения 

Осуществлять образовательный 

процесс в организации высшего 

образования с использованием 

технологий сетевого 

взаимодействия 

Принципы и технологию создания и 

внедрения собственных электронных 

учебных курсов / модулей в учебный 

процесс 

Создавать и внедрять в практику 

разработанные электронные курсы 

/ модули 



ПК-3 

Основные составляющие 

дистанционного обучения - 

технический инструментарий, 

программный инструментарий, 

примеры распределения данного 

инструментария 

Применять технический и 

программный инструментарий в 

организации образовательного 

процесса в организации высшего 

образования 

Основные операционные системы и 

среды дистанционного образования 

Осуществлять выбор 

операционной системы и среды в 

зависимости от выбора 

дистанционных образовательных 

технологий, применяемых в 

образовательном процессе 

Инструменты организации 

образовательной деятельности и 

взаимодействия со студентами 

Использовать в работе платформы: 

Google Drive; Google Hangouts; 

Google Meet; YouTube Live 

 

Эффективные комбинации цифровых 

инструментов для организации онлайн-

обучения (Bigbluebutton, Skype, Zoom, 

discord, Kahoot, Nearpod, learningapps) 

Использовать в организации 

образовательного процесса 

комбинации цифровых 

инструментов: Bigbluebutton, 

Skype, Zoom, discord, Kahoot, 

Nearpod, learningapps и другие 

инструменты 
 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения: очная 

1.7 Режим занятий 

Программа предусматривает три обязательных модуля, предназначенных для всех 

категорий слушателей.  

 

РАЗДЕЛ 3 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 - Структура и содержание программы 

№ п/п Наименование разделов (модулей) 
Формируемые 

компетенции 

 
 

ЧАСЫ 

1. 

Модуль 1. Дистанционное 

обучение и электронное обучение: 

нормативная база для применения 

в образовательном процессе в ВО 

ПК-1 4 



2. 

Модуль 2. Применение технологий 

дистанционного обучения в 

системе высшего образования по 

предметам специального цикла и 

профессиональным модулям 

ПК-2 4 

3 Модуль 3. Платформы и 

приложения для размещения 

материалов, общения онлайн, 

администрирования учебного 

процесса 

ПК-3 6 

4 Итоговая аттестация ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

2 

 

Итого: - 16 

РАЗДЕЛ 4 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации программы повышения квалификации 

составлено в соответствии с Методическими рекомендациями по использованию электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06381 «О направлении Методических 

рекомендаций по использованию дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ»). 

Рабочие места преподавателя и слушателей должны быть оборудованы персональными 

компьютерами с программным обеспечением MS Windows и MS Office и компьютерной 

периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками), компьютерными 

столами, офисными стульями. Помещения для проведения аудиторных занятий должны быть 

оснащены интерактивной доской (или экраном), проектором, многофункциональным 

устройством. 

Для качественного и своевременного освоения слушателями программы повышения 

квалификации рекомендуемая скорость доступа в Интернет - не ниже 512 Кбит/с, порт доступа в 

Интернет - со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не менее 20 

одновременных сессий по 512 Кбит/с. 



4.2. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает размещение на 

портале дистанционного образования: 

- лекционного материала в форме презентаций; 

- материалов по тематике модулей, в том числе записей лекционных занятий, заданий 

практических работ; 

- ссылок на информационные ресурсы по тематике самостоятельных работ; 

- заданий для самоконтроля; 

- заданий для итоговой аттестации; 

- учебных изданий, нормативно-правовых актов, справочных материалов. 

4.3. Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, опыт создания и внедрения 

дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс. 

РАЗДЕЛ 4 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля (аттестации): 

- текущий контроль - выполнение практических работ; 

- промежуточная аттестация - выполнение самостоятельных заданий; 

- итоговая аттестация - выполнение письменного задания. 

По модулям запланировано проведение промежуточной (итоговой по модулю) аттестации 

в форме самостоятельных заданий. Слушатели выполняют самостоятельное задание в 

соответствии с календарным планом. 

Итоговая аттестация проводится в форме выполнения письменного задания. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с календарным планом-графиком 

проведения занятий и итоговой аттестации, составленным с учетом часовых поясов, в которых 

проживают слушатели программы повышения квалификации. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения модулей в объеме, 



предусмотренном учебным планом программы повышения квалификации. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в форме «зачет - незачет». 

Лицам, прошедшим обучение по данной программе и успешно сдавшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Критерии оценивания промежуточной аттестации: 

1. Промежуточная аттестация производится в форме «зачет - незачет». 

2. Слушатель получает зачет при выполнении задания текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций. 

3. Задания промежуточной и итоговой аттестаций оценивается следующим образом: 

«зачет» - если слушателем выполнено задание в полном объеме и в отведенные сроки; 

«на доработку» - если в задании имеются положения, которые требуют более детальной 

доработки, при этом задание сдано в отведенные сроки; при устранении слушателем замечаний 

ставится «зачет»; 

«незачет» - если слушателем не выполнено задание и (или) имеются существенные 

недоработки, которые не были устранены в поставленные сроки. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля: 

Задание 1. Подготовить презентацию на тему «Описание технологий сетевого 

дистанционного взаимодействия, которые применяются или могут быть применены в Вашей 

образовательной организации». 

Задание 2. Подготовить эссе на тему «Сравнительная характеристика работы платформ 

Google Drive, Google Hangouts, Google Meet, YouTube Live» (слушатель выбирает для сравнения 

две платформы). 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации: 

Задание 1 (в рамках модуля 1). Подготовить письменное задание на тему «Особенности 

нормативно-правовой базы, регулирующей дистанционное образование». 

Задание 2 (в рамках модуля 2). Подготовить письменное задание на тему «Основные 

методы дистанционного обучения». 

Задание 3 (в рамках модуля 3). Подготовить письменное задание на тему «Подбор 

наиболее актуальных технологий дистанционного обучения для преподавания Вашей 

дисциплины». В задании должно быть указано не менее 2 технологий дистанционного обучения. 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации: 

Задание для проведения итоговой аттестации. Подготовка письменной работы на тему 

«Опыт внедрения технологий дистанционных технологий в Вашей образовательной 



организации». 

РАЗДЕЛ 5 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Программа разработана на основе ведущих принципов: 

- преемственности содержания (соотнесение содержания программ дополнительного 

профессионального образования с требованиями, установленными к педагогическим работникам, 

реализующим программы ВО); 

- проблемности содержания (нацеленность на решение практических задач); 

- деятельности (получение слушателями знаний на основе их самостоятельного 

открытия, активное участие в приобретении компетенций); 

- непрерывности (каждый предыдущий модуль обеспечивает начало нового модуля 

освоения программы); 

- целостного представления о предмете изучения (в ходе освоения программы у 

слушателей будет сформировано обобщенное представление о структуре и содержании 

деятельности по созданию и функционированию мастерской, оснащенной современным 

оборудованием); 

- психологической комфортности (снятие стрессообразующих факторов учебного 

процесса и создание атмосферы сотрудничества в ходе освоения программы); 

- вариативности (обеспечение возможности реализации программ для разных 

целевых аудиторий слушателей). 

Для освоения программы предусмотрено использование дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

Для соблюдения указанных выше принципов необходимо обеспечить применение 

технологий: 

- кейсовых; 

- ситуационных задач; 

- проблемного обучения; 

- дискуссий, проводимых через компьютерные сети; 

- формирования эссе по тематике отдельных модулей; 

- компьютерных систем контроля знаний с наборами тестовых заданий и др. 

Дистанционная поддержка программы предполагает самостоятельное изучение 

дополнительных материалов с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (гл. 



II, ст. 16 Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также возможности 

получения консультаций у преподавателей данного курса. 

ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Интернет-ресурсы: 

5. Zoom - https://zoom.us/; 

6. Bigbluebutton - https://bigbluebutton.ru/; 

7. Skype - https://www.skype.com/en/; 

8. Google - https://meet.google.com; 

9. Hangouts Meet - https://www.youtube.com/watch?v=9fUAMaH35I8; 

10. YouTube Live - https://www.youtube.com/live_dashboard_splash; 

11. Google Classroom - https://www.youtube.com/watch?v=WtxRI2sTxw4; 

12. Edmodo - https://new.edmodo.com/; 

13. Google Drive - https://drive.google.com; 

14. Schoology - schoology.com; 

15. Фоксворд - 

https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389 

&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR3mRA0F4ACPnqqtrtOW_aikitpoWlMV6A98tS9BgkbnIebixB 

5LN4iPPPA; 

16. Stepik - stepik. org; 

17. Антитренинги - https://antitreningi.ru/; 

18. Icecream Video Editor - https://icecreamapps.com/ru/Download-Video-Editor/; 

19. Создание интеллект-карт - https://www.draw.io/; 

https://zoom.us/
https://bigbluebutton.ru/
https://www.skype.com/en/
https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9fUAMaH35I8
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash
https://www.youtube.com/watch?v=WtxRI2sTxw4
https://new.edmodo.com/
https://drive.google.com/
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR3mRA0F4ACPnqqtrtOW_aikitpoWlMV6A98tS9BgkbnIebixB5LN4iPPPA
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR3mRA0F4ACPnqqtrtOW_aikitpoWlMV6A98tS9BgkbnIebixB5LN4iPPPA
https://antitreningi.ru/
https://icecreamapps.com/ru/Download-Video-Editor/
https://www.draw.io/


20. Прикрепление 

https://www.thinglink.com/; 

21. Обратная связь - https://www.mentimeter.com/; 

22. Веб.доска - https://awwapp.com/; 

23. Белая доска - https://whiteboardfox.com; 

24. Google Forms - https://docs.google.com/forms/; 

25. Testmoz - https://testmoz.com/; 

26. Socrative - https://socrative.com/; 

27. Liveworksheets - https://www.liveworksheets.com/worksheets/ru; 

28. Quizizz - https://quizizz.com/; 

29. Wordwall - https://wordwall.net/; 

30. Classtime - https://www.classtime.com/ru/. 

 

изображениям различной информации 
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https://testmoz.com/
https://socrative.com/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/ru
https://quizizz.com/
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https://www.classtime.com/ru/

