
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1 Цель реализации программы 

 
Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей, необходимых для профессиональной деятельности по 
обучению бакалавров на основе дистанционных и интерактивных технологий. 

Программа разработана на основе Профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 08.09.2015 № 608н). 

 
 

1.2 Требования к результатам обучения 
 
Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями в сфере высшего образования, включающих в себя способность: 
 ПК-1: использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 
дистанционного и интерактивного обучения; 
 ПК-2: применять современные технические средства обучения и образовательные 
технологии для формирования компетенций обучающихся; 
 ПК-3: создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций; 
 ПК-4: использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 
приемы организации контроля и оценки освоения дисциплины образовательной 
программы, применять современные оценочные средства для диагностики 
сформированности компетенций; 
 ПК-5: применять дистанционные и интерактивные технологии в процессе 
преподавания соответствующей дисциплины. 

 
знать: 

-  роль информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе; 
 организацию и принципы работы глобальной сети Интернет; 
 информационно-образовательные сервисы, реализуемые в сети Интернет; 
 психолого-педагогические и дидактические основы организации самостоятельной 

работы студентов в электронной образовательной среде вуза; 
 критерии эффективности дистанционного обучения студентов; 
 особенности влияния на результаты самостоятельной работы студентов 

различных форм и способов представления учебного материала; 
 учебные затруднения при реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий; 
-  интерактивные образовательные технологии. 
 

уметь: 
  работать с электронной почтой, программами-клиентами Интернет; 
 находить и транслировать нужную информацию в сети Интернет; 
 структурировать в электронной образовательной среде университета содержание 

курса для дистанционного обучения студентов и разрабатывать задания разных уровней 
сложности; 

 создавать электронные образовательные ресурсы и тестирующие материалы и 
размещать их на портале дистанционного обучения АлтГТУ; 



 составлять визуальные модели представления информации и  осуществлять 
дистанционный контроль качества самостоятельной работы студентов; 

 использовать чаты и форумы для проведения on-line и off-line консультаций. 
 
владеть: 
 основами применения компьютерной техники и информационных технологий в 

организации и проведении дистанционного обучения студентов; 
 методами организации самостоятельной работы студентов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 
 приемами технологии организации дистанционного обучения с учетом 

преобладания самостоятельной работы студентов; 
 навыками самостоятельной методической проработки профессионально-

ориентированного материала (трансформация, структурирование и психологически 
грамотное преобразование научного знания в электронный образовательный ресурс и его 
моделирование в информационно-образовательной среде вуза); 

 методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным 
темам для удаленной самостоятельной работы студентов и ее контроля; 

 методами формирования навыков самостоятельной работы, профессионального 
мышления и развития творческих способностей у студентов;  

 способами выявления и снятия затруднений учебной деятельности с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

 
 
1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 
 

Категория слушателей  – преподаватели образовательных организаций высшего 
образования. 
 
 
1.4 Трудоемкость обучения – 48 часов. 
 
 
1.5 Форма обучения – без отрыва от работы. 



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Учебный план программы повышения квалификации 
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КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1.  
«Государственная 
политика в 
образовании» 

4 2 1 - 1 2 - - - - 

МОДУЛЬ 2.  
«Современные 
дистанционные 
образовательные 
технологии» 

11 4 2 - 2 6 - - - 1 

МОДУЛЬ 3. 
«Интерактивные 
образовательные 
технологии» 

15 4 2 - 2 10 - - - 1 

МОДУЛЬ 4. 
«Особенности 
преподавания 
дисциплины с 
применением 
дистанционных и 
интерактивных 
образовательных 
технологий» 

16 6 2 - 4 9 - - - 1 

Итоговая 
аттестация 2   

Итого  48 16 7  9 27    3 
 
 

2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «Дистанционные и интерактивные технологии 
обучения по дисциплинам» 
 

Модуль 1 «Государственная политика в образовании» (4 ч). 
 
Тема 1.1 Понятие и принципы государственной политики в области образования 
Государственная политика в области образования и реформа высшего образования в 

России. Дистанционное обучение и открытое образование, как требование современного 
развития общества, формирующее  у обучающихся способность к проективной 
детерминации будущего. Преимущества и недостатки Российской системы образования. 

Тема 1.2 Новое в законодательстве РФ в области образования  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации». Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы. 

Тема 1.3 Актуальность педагогического знания в вопросах повышения качества 
образовательного процесса  

Роль преподавателя в подготовке современного специалиста. Требования к 
преподавателю. Задачи преподавателя в процессе управления обучением. Регулирование 
процесса обучения. Администрирование и контроль деятельности преподавателя. 

 
Перечень практических занятий 

 
№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

1.1 Система образования в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Задание. Работа малыми группами со справочными материалами по 
исходным данным преподавателя. 

 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) - 2 часа 
 

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение тематической литературы по модулю. 2 
 
 
Модуль 2 «Современные дистанционные образовательные технологии» (11 час) 
 
Тема 2.1 Система дистанционного обучения. 
Основные термины и определения системы дистанционного обучения. Возможности 

и опыт электронного обучения. Функции преподавателя при дистанционном обучении. 
Модели дистанционного обучения. Построение организационной структуры 
дистанционного обучения. Современные подходы к мониторингу и оценке эффективности 
и качества e-learning. Понятие открытого образования. 

Тема 2.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДО. 
Основные требования к разработке учебно-методических комплексов для 

электронного обучения. Содержание и структура дистанционного курса. Алгоритмы 
создания учебного курса для электронного обучения: структура, информационные 
материалы, системы диагностики, тесты, практические занятия, форумы и чаты, 
организация совместной работы и др. 

Тема 2.3 Технологии работы с документами. 
Особенности работы с основными пакетами прикладных программ: MS Office Word, 

MS Office Excel, OO Writer, OO Calc, архиваторы. Новейшие разработки специального 



программного обеспечения для e-learning и направления их применения в учебном 
процессе. Обучение с использованием новейших технологических разработок: технологии 
Pod и Vod кастинга, мобильных устройств и др. 

Тема 2.4 Интернет-технологии. 
Организация и принципы работы в сети Интернет: поиск информации в Интернет, 

работа с электронной почтой, работа с файловыми хранилищами. Обзор информационных 
ресурсов для формирования информационно-образовательной среды вуза. Подходы к 
выбору программных сред. Организация обучения на основе web-сервисов. Возможности 
использования социальных сервисов в образовании (Twitter, Facebook, ВКонтакте).  

Тема 2.5 Организация образовательного процесса при дистанционном обучении. 
Организация и управление учебным процессом в условиях применения технологий 

дистанционного обучения. Основные разделы и возможности системы дистанционного 
обучения «Стимул». Дистанционная оболочка Moodle для размещения курсов, 
инструментальные системы курсов электронного обучения: администрирование, 
возможности и ограничения. 
 

Перечень практических занятий – 2 часа 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 
2.1 Основные возможности системы Moodle, ILIAS, инициализация курсов, 

права пользователей. 
Задание. Создать оболочку курса, добавить в нее учебные материалы в виде 
файлов и ссылок на web-страницы. Внести студенческие группы в учебный 
курс.  
Особенности on-line и off-line работы при обучении, консультировании и 
тестировании: формы и методы организации дистанционного обучения, 
консультирования, контроля и самоконтроля знаний, умений и владений 
учащихся; основы их выбора. Роль видеоконференций и вебинаров в 
образовании. 

2.3 Интерактивные элементы курсов, разработка контролирующих 
материалов. 
Методы удаленной проверки, компьютерное тестирование 
профессиональных знаний и умений. Методика разработки контрольного 
инструментария, его использование. Корректировка самостоятельной работы 
студентов. Критерии оценок. 
Задание. Создать банк вопросов для курса, включить их в тесты для 
автоматизированного контроля знаний. Разработать задание для отправки 
студентам из среды «Стимул» с последующим приемом ответов в виде 
файлов для проверки преподавателем. Создать форум и чат для 
взаимодействия со студентами в учебном курсе. 

 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) - 6 часов 
 

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение литературы по теме модуля 2. 4 
2 Подготовка к тестовому контролю по теме модуля 2. 2 

 



Модуль 3 «Теоретические основы интерактивного обучения» (15 час) 
 
Тема 2.1 Деятельностный подход в образовании. 
Цель обучения согласно деятельностного подхода. Подход к процессу учения как к 

деятельности. Концепция “учения через деятельность” Д. Дьюи. Взаимодействие 
участников образовательного процесса. Дидактические принципы индивидуальной 
деятельности. 

Тема 2.2 Особенности интерактивного обучения. 
Понятие «интеракция». «Интерактивное обучение». Виды активности участников 

образовательного процесса: физическая, социальная, познавательная. "Пирамида 
обучения”. Иерархия учебных целей по их сложности Б. Блума. Интерактивные методы 
обучения. Задачи интерактивного обучения. Правила организации интерактивного 
обучения. Преимущества интерактивного обучения. 

Тема 2.3 Групповые формы взаимодействия как основа интерактивного обучения. 
 Формы организации учебной деятельности: индивидуальная,  фронтальная, 
групповая. Задачи, решаемые групповой формой обучения. Основой обучения в группе - 
активное взаимодействие, интенсивное общение участников между собой и с 
руководителем. Правила эффективной работы группы. 

Тема 3.1 Организация проектного обучения по учебной дисциплине. 
История развития метода проекта в России. Причины возникновения метода проектов. 

Универсализация метода проектов и развитие комплексной системы обучения привели к 
составлению и изданию комплексно-проектных программ (1929-1930 гг.). Отказ от метода 
проекта в системе обучения. Возрождение метода проектов в середине 90-х годов ХХ века. 
История развития метода проектов за рубежом. Идеи Джона Дьюи, В.Х. Килпатрика. 
Работа школы Е. Коллингса. Школа А Флекснера. Школы в Великобритании (Б Рассела), 
во Франции (С. Френе). Принципиальные отличия современного понимания сущности 
проектного метода обучения от его трактовки в начале XX века. Компоненты технологии 
учебного проектирования. Личностные компоненты технологии учебного 
проектирования. Основные требования к использованию метода проектов. Ведущие 
функции технологии учебного проектирования. Классификации проектов. Алгоритм 
разработки учебного проекта. Соответствие этапов присвоения новой информации, стадий 
работы над проектом и форм организации обучения по В.В. Гузееву. Функции педагога 
при работе над проектом. 

Тема 3.2 Образовательные ролевые и деловые игры. 
Деловые и ролевые игры. Классификация деловых игр. Выбор темы, формирование 

целей и задач. Определение структуры. Алгоритм игры. Планируемые результаты. 
Примерные темы игр по менеджменту. 

Тема 3.3 Особенности организации и проведения дискуссии, круглого стола. 
Дискуссия как метод технологии личностно-ориентированного образования. 

Понятие дискуссии. Признаки метода дискуссии. Виды дискуссий: управляемая 
дискуссия, форум (свободная общая) дискуссия, аквариум, групповая дискуссия. Этапы 
работы. Критерии эффективности дискуссии. 

Особенности организации круглого стола. Условия эффективного проведения 
круглого стола. Преимущества и недостатки проведения круглого стола. 
 
Перечень практических занятий – 2 часа 

 
№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

3.1 Проведение групповой дискуссии «Проблемы активизации 
образовательного процесса» 

3.2 Деловая игра «Организация технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин» 



3.3 Разработка проекта по теме, преподаваемой дисциплины 
Работа в малых группах. 

 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) - 10 часов 
 

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение тематической литературы по  модулю. 8 
2 Подготовка к тестовому контролю по теме модуля 3. 2 

 
Модуль 4 «Особенности преподавания дисциплины с применением 

дистанционных и интерактивных образовательных технологий» (16 часов) 
 
Модуль разрабатывается индивидуально в соответствии с преподаваемой 

дисциплиной. 
Содержание модуля: 
4.1 Цель и задачи дисциплины 
4.2 Компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплины 
4.3 Современное видение преподаваемой дисциплины 
4.4 Особенности реализации дисциплины с использованием дистанционных 

технологий 
4.5 Возможности применения интерактивных образовательных технологий при 

освоении дисциплины 
 В случае изучения дисциплины на национальной платформе открытого 
образования возможен перезачет модуля при предоставлении результатов итогового 
контроля.  
 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
1. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие: учебное пособие /М. И. Губанова; 
Кемер. гос. ун-т, Межвуз. каф. общ. и вуз. педагогики.-Электрон. текстовые дан.-
Кемерово: КемГУ, 2010.-96 с. -Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». 
2. Неудахина Н.А. Современные образовательные технологии: модульный курс 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Неудахина, Т.С. Федорова;  Алт. гос. техн. ун-
т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. – 244с. -  (ЭБС АлтГТУ). 
3. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. пособие 
для вузов / Ю.Г. Фокин. – М.: Академия, 2006. – 240с. (37 экз.). 
4. Харченко Л.Н. Практико-ориентированные педагогические технологии [Электронный 
ресурс]. Презентация /Л.Н.Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 205 с. – Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online».   
5. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие / 
А.П. Панфилова; под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 
2006. – 365с. (36 экз.).   
6. Федорова Т. С.   Педагогические технологии: сборник учебных проектов. Учебное 
пособие / Т. С. Федорова, Н. А. Неудахина; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова.- 
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008.- 82 с. (6 экз.). 
7. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: учебн. 
пособие / Г.И. Кругликов. – М.: Академия, 2007. – 287с. (25 экз.).  
8. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учебн. пособие / Н.М. Борытко; 
под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 285с. (26 экз.). 



9. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебн. 
пособие / В.И. Звонников, М.Б. Чепышкова. – М.: Академия, 2007. – 222с. (10 экз.). 
10. Кузнецов, И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 528 с. — Доступ: из ЭБС «Лань». 
3.2 Материально - техническое обеспечение программы 

1. Система электронного обучения «Ilias» 
2. Электронные библиотечные системы АлтГТУ 
3. Проектор 
4. Экран 
5. Персональные компьютеры 

 
4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

 
4.1 Форма итоговой аттестации – зачет. 
4.2 Задание для промежуточной аттестации. 

 Выполнение и представление собственной оригинальной разработки в рамках 
модуля 4 по профилю преподаваемой дисциплины. 
4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 

 
Таблица 4.1 – Формы контроля и методы оценки результатов освоения модулей  

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

МОДУЛЬ 1.  
 «Государственная 
политика в образовании» 

Активное участие в обсуждении 
поставленных проблем, высказывание 
собственного мнения. Представление 
развернутых ответов на вопросы. 

Круглый стол 

МОДУЛЬ 2.  
«Современные 
дистанционные 
образовательные 
технологии» 

Количество правильных ответов не 
менее 70 %. 

Тестовый контроль 

МОДУЛЬ 3. 
«Интерактивные 
образовательные 
технологии» 

Количество правильных ответов не 
менее 70 %. 

Тестовый контроль 

МОДУЛЬ 4. 
«Особенности 
преподавания дисциплины 
с применением 
дистанционных и 
интерактивных 
образовательных 
технологий» 

Индивидуальное задание выполнено в 
соответствии с требованиями или 
представлен сертификат о 
прохождении курса на национальной 
платформе открытого образования 

Зачет 

Итоговый контроль Представление развернутых ответов на 
вопросы. 

Зачет 
 

 

5 Разработчик программы:  
Федорова Т.С., к.п.н., доцент, директор ИРДПО АлтГТУ 
6 Правообладатель программы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова». 



Приложение Б 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По программе повышения квалификации 
«Дистанционные и интерактивные технологии обучения по дисциплинам» 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 
При оценивании сформированности компетенций используется 100-балльная 

шкала. 
 

Критерий 
Оценка по  

100-балльной 
шкале 

Оценка по  
традиционной шкале 

Слушатель проявил знание программного 
материала, демонстрирует сформированные 
(иногда не полностью) умения и навыки, 
указанные в программе компетенции, умеет 
(в основном) систематизировать материал и 
делать выводы 

25-100 Зачтено 

Слушатель не усвоил основное 
содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать 
выводы, четко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует низкий 
уровень овладения необходимыми  
компетенциями 

0-24 Не зачтено 

 
 
Вопросы к модулю 2 
1) Назовите и охарактеризуйте возможные системы дистанционного обучения. 
2) Какие функции выполняет преподаватель при дистанционном обучении? 
3) Охарактеризуйте модели дистанционного обучения. 
4) В чем суть организационной структуры дистанционного обучения? 
5) Какие существуют современные подходы к мониторингу и оценке эффективности и 
качества e-learning? 
6) Что такое открытое образование? 
7) Какие вы знаете основные требования к разработке учебно-методических комплексов 
для электронного обучения? 
8) Каков алгоритм создания учебного курса для электронного обучения? 
9) Какие вы знаете основные пакеты прикладных программ? 
10) Организация и принципы работы в сети Интернет. 
11) Каким образом осуществляется выбор программных сред? 
12) Возможно ли использование социальных сервисов в образовании (Twitter, Facebook, 
ВКонтакте)?  
 
Вопросы к модулю 3 
1) Причины возрождения метода проектов в современных условиях. 
2) Отличия современного понимания сущности проектного метода обучения от его 
трактовки в начале XX века. 



3) Структура процесса выполнения обучающимися проектов. 
4) Основные методические положения организации обучения с использованием метода 
проектов в профессиональном образовании: 
5) Основные требования к использованию метода проектов. 
6) Ведущие функции технологии учебного проектирования 
7) Какова роль преподавателя в реализации учебных проектов? 
8) Что такое педагогическая фасилитация и почему она необходима в практике работы с 
учебными проектами? 
9) На основании каких принципов можно осуществлять отбор содержания в учебный 
проект? 
10) Назовите характеристики процесса обучения с применением учебных проектов. 
11) Что такое педагогическое сопровождение? 
12) Каковы, по вашему мнению, причины редкого использования ТУП в образовательном 
процессе? 
 
 
 
 


