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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕМЕ:  

  
  

«ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  

  

  

1. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности:   очно-

заочная с элементами электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

  
   

2. Трудоемкость обучения: 72 часа.  

  

3. Режим занятий слушателей: очные аудиторные занятия с выполнением 

самостоятельных работ.  

  

4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы:  

удостоверение о повышении квалификации.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  

  

Учебный (тематический) план  

  
  

№  

п/п  

  

Наименование разделов, 

учебных модулей, тем  

  

Всего, 

час.  

В том числе:  Формы 

контроля 
лекции  практи 

чес кие  

самостоя 

тельная 

работа  

Раздел 1. Базовая часть    

Учебный модуль 1. «Сущность, основные понятия и особенности дистанционного 

обучения.»  

30,0 ч  

1.1  Дистанционное обучение (ДО), 

дистанционное образование, 

Виды обеспечения 

дистанционного обучения   

4  4        

1.2  Обзор  Российских 

образовательных  учреждений, 

занимающихся 

 дистанционным обучением  

  
  

8  
  

2    6    

1.3  Технологический и 

дидактический подходы к 

организации ДО  
8  2    6    

1.4  Министерства образования РФ 

(лицензионные, аттестационные и 

аккредитационные нормы и 

правила, законодательные акты, 

стандарты, приказы, 

распоряжения и др.), внутренние 

нормативные документы 

организаций, осуществляющих 

ДО, регламентирующие 

подготовку и проведение 

учебного процесса на основе 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ)   

  
  
     
  

10  
  
  
  
   4    6    

Раздел 2. Профильная часть  

Профессиональный модуль 1 «Модели дистанционного обучения, 

технологические основы организации ДО»  

Междисциплинарный курс 1. «Виды дистанционных образовательных технологий» 



18,0 ч.  
 

1.1  Основные модели организации 

дистанционного обучения: 

экстернат, обучение на основе 

содружества учебных заведений, 

обучение в специализированных 

учебных центрах, обучение в 

виртуальных образовательных 

учреждениях  

  6  
  
   
  
  
  

2  2  2  Практиче 

ская 

работа  

1.2  CD-технология (в нормативных 

документах – кейс-технология); 

сетевая технология – автономная 

и на базе 

информационнообразовательных 

сред; 

телевизионно-спутниковая  

технология;  гибридная 

технология  

  4  
  
  

  

  

2  -  2    

1.3  Сущность ДОТ, их достоинства и 

ограничения  

8  2  -  6  Практиче 

ская 

работа  

Междисциплинарный курс 2. «Педагогические основы и психологические 

особенности организации ДО»  

16,0 ч.  

2.1  Изменение роли преподавателя в 

ДО.   

6  -    6    

2.2  Психофизиологические 

особенности восприятия 

человеком информации в 

различных формах  

10  4  4  2  Практиче 

ская 

работа  

  

Междисциплинарный курс 3. «Проектирование материалов для дистанционного 

обучения: специфика, особенности построения»  

6,0 ч.  

3.1  Анализ и учет 

образовательных потребностей 

целевой аудитории курса ДО,  

особенности целеполагания в  

ДО  

2  2        



3.2   Нормы контроля за качеством 

освоения обучающимися 

содержания дистанционного 

курса  

2  2        

3.3  Планирование групповой работы 

над совместным исследованием. 

Разработка критериев 

оценивания достижений 

обучающихся в ДО  

  2  2        

Раздел 3. Итоговая аттестация   

2 ч.   

  Итого:  72  28+2  6  36    

  

Разработчики программы:   

1. Бузулуцкая Л.В., заместитель директора по учебной работе ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж»  

2. Чувакина Т.В., заместитель директора по учебно-методической работе 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  

3. Васильченко О.А., заместитель директора по информационным технологиям 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  

4. Русаленко О.Н., преподаватель информационных технологий.  

  
  


