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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: научить студентов создавать, тестировать и распространять 

курсы дистанционного обучения. 
 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с достижениями отечественных и зарубежных 

специалистов в области создания курсов дистанционного обучения. 
2. Обучить способам сбора, систематизации и размещения обучающих материалов. 
3. Обучить основам построения блока контроля за усвоением изложенного в курсе 

материала. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Данная учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам  направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

уровень высшего образования «бакалавриат», и представляет собой начальную стадию 

изучения основных способов построения курсов дистанционного обучения. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 
1) готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
2) способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
3) способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 
4) способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 
5) способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 
После освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
знать: 
 типы данных и баз данных (ОК-3, ОК-6, ПК-2); 
 основные способы записи алгоритмов (ОК-3, ОК-6, ПК-2); 
 основные подходы и методы автоматизированного обучения (ОК-3, ОК-6, ПК-2); 
 основные принципы построения электронных курсов (ОК-3, ОК-6, ПК-2); 
уметь: 
–  собирать данные для построения необходимой базы данных  (ОК-3, ОК-6, ПК-2); 
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–  работать с имеющимися базами данных иностранных языков (ОК-3, ОК-6, ПК-2); 
 строить электронные курсы по иностранному языку в целом и отдельным его аспектам 

(ОК-3, ОК-6, ПК-2); 
владеть навыками: 
- программирования тестов (ОК-3, ОК-6, ПК-2); 
- работы с платформами и мультиплатформенными оболочками по созданию курсов 

дистанционного обучения (ОК-3, ОК-6, ПК-2). 
 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

Темы (разделы дисциплины) 
 

Компетенции 

ОК-3 ОК-6 ПК-2 

Информационные технологии в обучении 

родному и иностранным языкам 
+ + + 

Подходы и методы автоматизированного 

обучения 
+ + + 

Компьютерные программы 

индивидуализированного обучения 
+ + + 

Программирование различных видов тестов 

на языке Free Pascal 
+ + + 

Свободная платформа для создания курсов 

дистанционного обучения ILIAS 
+ + + 

Мультиплатформенная оболочка для 

создания курсов дистанционного обучения 

Udutu 

+ + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических 

часов. 
№ 
п/п 

 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекц

ии 
Практ

ическ

ие 

самосто

ятельна

я 
1 Информационные 

технологии в обучении 

родному и 

иностранным языкам 

8 1-4 2  2 Тест, 

терминологический 

диктант. 

2 Подходы и методы 

автоматизированного 

обучения 

8 5-10 2  2 Тест, выполнение 

практических 

заданий. 
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№ 
п/п 

 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекц

ии 
Практ

ическ

ие 

самосто

ятельна

я 
3 Компьютерные 

программы 

индивидуализированно

го обучения 

8 11-

14 
2  2 Тест, выполнение 

практических 

заданий. 

4 Программирование 

различных видов 

тестов на языке Free 

Pascal 

8 15-

18 
4  6 Выполнение 

практических 

заданий на Free 

Pascal. 
5 Свободная платформа 

для создания курсов 

дистанционного 

обучения ILIAS 
 

9 12-

16 
2  4 Тест, выполнение 

практических 

заданий по 

созданию учебного 

курса в оболочке 
6 Мультиплатформенная 

оболочка для создания 

курсов дистанционного 

обучения Udutu 

9 17-

18 
2  6 Тест, выполнение 

практических 

заданий по 

созданию учебного 

курса в оболочке 
 Итого:   14  22  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Лекции 
6.1.1. Информационные технологии в обучении родному и иностранным языкам. 
1. Общие принципы компьютерного обучения языкам и теоретическое обоснование 

выбранного метода обучения. 
2. Технология компьютерного обучения: проектирование содержания, методическая 

обработка материала и создание обучающих сценариев. 
3. Использование компьютеров в обучении в аудитории; дистанционное обучение. 
6.1.2. Подходы и методы автоматизированного обучения 
1. Гибкость, модульность, доступность, рентабельность и мобильность как основные 

требования дистанционного обучения. 
2. Методы автоматизированного обучения при бихевиористском и когнитивно-

интеллектуальном подходах. 
3. Типы моделей учебной среды (модели предметного и мыслительного типов). 
4. Метод свободного обучения. 
5. Виды обучения: структурно-управляемое обучение, обучение принятию решений, 

генеративное обучение. 
6.1.3. Компьютерные программы индивидуализированного обучения 
1. Основные требования по совмещению функций, соотнесению с традиционным 

обучением, к наглядности, оценочным средствам, к ориентации на уровень подготовки 

обучаемого (группы обучаемых) 
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2. Этапы создания обучающих программ. 
3. Дидактические параметры программирования сценариев. 
4. Технические параметры программ дистанционного обучения. 
5. Классификация программных продуктов по типу пользователей и по назначению. 
6.1.4. Программирование различных видов тестов на языке Free Pascal 
1. Формулировка задачи и основных моментов способа решения. 
2. Введение данных через три массива (для вопросов, вариантов ответов и правильных 

ответов). Используемые типы данных — строка (для ввода вопросов и вариантов ответов) 

и символ (для правильных ответов, где выбирается буква). 
3. Программирование автоматического подсчёта правильных ответов и вывод результатов 

на экран. 
6.1.5. Свободная платформа для создания курсов дистанционного обучения ILIAS 
1. Специфика регистрации и входа. 
2. Общая структура и интерфейс оболочки. 
3. Доступные типы структуры дистанционного курса и их специфика. 
4. Способы загрузки аудио и видеофайлов для обучения аудированию. 
5. Возможности формирования тестов. 
6. Регулирование временных параметров и порций выдачи материала обучаемому. 
7. Прочие возможности, предоставляемые оболочкой. 
8. Возможности поддержания обратной связи с обучаемыми. 
9. Корректировка содержания курса. 
10. Возможности дистрибуции созданного курса. 
6.1.6. Мультиплатформенная оболочка для создания курсов дистанционного 

обучения Udutu 
1. Специфика регистрации и входа. 
2. Общая структура и интерфейс оболочки. 
3. Доступные типы структуры дистанционного курса и их специфика. 
4. Способы загрузки аудио и видеофайлов для обучения аудированию. 
5. Возможности формирования тестов. 
6. Регулирование временных параметров и порций выдачи материала обучаемому. 
7. Прочие возможности, предоставляемые оболочкой. 
8. Возможности поддержания обратной связи с обучаемыми. 
9. Корректировка содержания курса. 
10. Возможности дистрибуции созданного курса. 
6.2. Практические занятия 
Тема 1. Информационные технологии в обучении родному и иностранным языкам. 
1. Общие принципы компьютерного обучения языкам и теоретическое обоснование 

выбранного метода обучения. 
2. Технология компьютерного обучения: проектирование содержания, методическая 

обработка материала и создание обучающих сценариев. 
3. Использование компьютеров в обучении в аудитории; дистанционное обучение. 
Тема 2. Подходы и методы автоматизированного обучения 
1. Гибкость, модульность, доступность, рентабильность и мобильность как основные 

требования дистанционного обучения. 
2. Методы автоматизированного обучения при бихевиористском и когнитивно-

интеллектуальном подходах. 
3. Типы моделей учебной среды (модели предметного и мыслительного типов). 
4. Метод свободного обучения. 
5. Виды обучения: структурно-управляемое обучение, обучение принятию решений, 

генеративное обучение. 
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Тема 3. Компьютерные программы индивидуализированного обучения 
1. Основные требования по совмещению функций, соотнесению с традиционным 

обучением, к наглядности, оценочным средствам, к ориентации на уровень подготовки 

обучаемого (группы обучаемых) 
2. Этапы создания обучающих программ. 
3. Дидактические парамерты программирования сценариев. 
4. Технические параметры программ дистанционного обучения. 
5. Классификация программных продуктов по типу пользователей и по назначению. 
Тема 4. Программирование многовыборного теста на языке Free Pascal 
1. Формулировка задачи и основных моментов способа решения. 
2. Введение данных через три массива (для вопросов, вариантов ответов и правильных 

ответов). Используемые типы данных — строка (для ввода вопросов и вариантов ответов) 

и символ (для правильных ответов, где выбирается буква). 
3. Программирование автоматического подсчёта правильных ответов и вывод результатов 

на экран. 
Тема 5. Свободная платформа для создания курсов дистанционного обучения ILIAS 
1. Специфика регистрации и входа. 
2. Общая структура и интерфейс оболочки. 
3. Доступные типы структуры дистанционного курса и их специфика. 
4. Способы загрузки аудио и видеофайлов для обучения аудированию. 
5. Возможности формирования тестов. 
6. Регулирование временных параметров и порций выдачи материала обучаемому. 
7. Прочие возможности, предоставляемые оболочкой. 
8. Возможности поддержания обратной связи с обучаемыми. 
9. Корректировка содержания курса. 
10. Возможности дистрибуции созданного курса. 
Тема 6. Мультиплатформенная оболочка для создания курсов дистанционного 

обучения Udutu 
1. Специфика регистрации и входа. 
2. Общая структура и интерфейс оболочки. 
3. Доступные типы структуры дистанционного курса и их специфика. 
4. Способы загрузки аудио и видеофайлов для обучения аудированию. 
5. Возможности формирования тестов. 
6. Регулирование временных параметров и порций выдачи материала обучаемому. 
7. Прочие возможности, предоставляемые оболочкой. 
8. Возможности поддержания обратной связи с обучаемыми. 
9. Корректировка содержания курса. 
10. Возможности дистрибуции созданного курса. 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Форма  

 самостоятельной работы 

Трудоёмкост

ь в 

академическ

их часах 
1 Информационные 

технологии в 

обучении родному и 

иностранным языкам 

Подготовка к терминологическим 

диктантам и тестам, выполнение 

практических заданий, подготовка доклада 

по теме. 

2 

2 Подходы и методы 

автоматизированного 

Подготовка к терминологическим 

диктантам и тестам, выполнение 

2 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Форма  

 самостоятельной работы 

Трудоёмкост

ь в 

академическ

их часах 
обучения практических заданий, доклад по теме. 

3 Компьютерные 

программы 

индивидуализированн

ого обучения 

Подготовка к терминологическим 

диктантам и тестам, выполнение 

практических заданий, подготовка доклада 

по теме. 

2 

4 Программирование 

различных видов 

тестов на языке Free 

Pascal 

Подготовка к терминологическим 

диктантам и тестам, выполнение 

практических заданий, подготовка доклада 

по теме. 

6 

5 Свободная платформа 

для создания курсов 

дистанционного 

обучения ILIAS 
 

Подготовка к терминологическим 

диктантам и тестам, выполнение 

практических заданий, подготовка доклада 

по теме. 

4 

6 Мультиплатформенна

я оболочка для 

создания курсов 

дистанционного 

обучения Udutu 

Подготовка к терминологическим 

диктантам и тестам, выполнение 

практических заданий, подготовка доклада 

по теме. 

6 

  Итого: 22 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю): 
1. Назаренко А. Л. Информационно-коммуникационные технологии в 

лингводидактике. Дистанционное обучение [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Л. Назаренко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2013. – 272 c. – 978-5-19-010826-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54628.html 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе преподавания дисциплины «Основы дистанционного обучения» 

предусматривается использование следующих методов обучения: использование 

обучающих мультимедийных средств; составление алгоритмов и моделирование, 

разработка курсов дистанционного обучения с использованием он-лайн ресурсов 

свободного доступа. Предусматривается применение тестов для текущего и итогового 

контроля, а также в качестве средства обучения. 
 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

http://www.iprbookshop.ru/54628.html
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Примерные вопросы и практические задания к зачету 
1. Гибкость, модульность, доступность, рентабильность и мобильность как основные 

требования дистанционного обучения. 
2. Методы автоматизированного обучения при бихевиористском и когнитивно-

интеллектуальном подходах. 
3. Типы моделей учебной среды (модели предметного и мыслительного типов). Метод 

свободного обучения. 
4. Виды обучения: структурно-управляемое обучение, обучение принятию решений, 

генеративное обучение. 
5. Основные требования по совмещению функций, соотнесению с традиционным 

обучением, к наглядности, оценочным средствам, к ориентации на уровень подготовки 

обучаемого (группы обучаемых) 
6. Этапы создания обучающих программ. 
7. Дидактические парамерты программирования сценариев. Технические параметры 

программ дистанционного обучения. 
8. Классификация программных продуктов по типу пользователей и по назначению. 
9. Программирование различных видов тестов на языке Free Pascal 
10. Особенности создания курсов дистанционного обучения в мультиплатформенной 

оболочке ILIAS. 
11. Особенности создания курсов дистанционного обучения в мультиплатформенной 

оболочке Udutu 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература: 

1. Карпов А.С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и 

организация учебного процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Карпов А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33839.  
 

б) дополнительная литература:  
1. Кисляков П.А. Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Кисляков П.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33856. 
2. Гриншкун В.В. Методика оценки образовательных электронных ресурсов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гриншкун В.В., Заславская О.Ю., 

Корнилов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26521. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/33839
http://www.iprbookshop.ru/26521
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

 
№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии) 

1 Операционная система 

Linux Fedora 27 
Бесплатное распространение по лицензии Creative 

Commons Attribution–Share Alike 3.0 ("CC-BY-SA"). 
2 LibreOffice 5 Бесплатное распространение по лицензии Mozilla 

Public Licence Version 2.0 
4 Audacity 2 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 
5 VLC Player 3 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 
6 Geany 1 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 
7 Free Pascal 3 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 
8 Lazarus 1 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания для обучающихся по дисциплине «Основы дистанционного 

обучения» адресованы студентам бакалавриата. В ходе обучения основными видами 

учебных занятий являются лекции. В ходе лекций рассматриваются основные понятия 

тем, связанные с ними теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. 
При подготовке к лекции каждый студент должен:  
- изучить рекомендованную учебную литературу;  
- изучить конспекты предыдущих лекций;  
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме. 
По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад или 

сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к занятиям студенты могут 

воспользоваться консультациями преподавателя.  
Вопросы, не рассмотренные на лекциях, должны быть изучены студентами 

самостоятельно. Контроль самостоятельной работы студентов по учебной программе 

курса осуществляется в ходе лекционных занятий методом устного опроса и 

дистанционно в виде письменных заданий или посредством тестирования. В ходе 

самостоятельной работы студент обязан прочитать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций 

недостающим материалом, выписками из рекомендованных источников. Выделить 

непонятные термины, найти их значение в словарях. Студент должен готовиться к 

предстоящему занятию по всем обозначенным в программе вопросам. Вызвавшие у 
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студента в ходе самостоятельной работы затруднение вопросы следует прояснить на 

лекционных занятиях или дистанционно через чат в личном кабинете.  
При изучении дисциплины «Основы дистанционного обучения» используются 

следующие виды самостоятельной работы студентов:  
- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;  
- подготовка докладов и сообщений по вопросам курса;  
- работа над терминологией курса.  
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронными библиотеками, а также  могут взять на 

дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки и воспользоваться 

читальными залами вуза. 
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины 
Наиболее оптимальный вариант планирования и организации студентом времени, 

необходимого для изучения дисциплины, – распределить учебную нагрузку равномерно, 

т. е. каждую неделю знакомиться с необходимым теоретическим материалом на 

лекционных занятиях и закреплять полученные знания самостоятельно, прочитывая 

рекомендуемую литературу. 
К занятиям необходимо готовиться заранее, чтобы была возможность 

проконсультироваться с преподавателем по трудным вопросам. В случае пропуска 

занятия, необходимо предоставить письменную разработку пропущенной темы. 

Самостоятельную работу следует выполнять согласно графику и требованиям, 

предложенным преподавателем. 
Допуск к зачёту по дисциплине предполагает активное участие в занятиях и 

своевременное выполнение домашних заданий. 
Описание последовательности действий студента при изучении дисциплины 

Задание для подготовки к занятиям по данному курсу студент получает от 

преподавателя. 
Основным промежуточным показателем успешности студента в процессе изучения 

дисциплины является его готовность к занятиям.  
Приступая к выполнению задания по любой теме, прежде всего, необходимо 
- ознакомиться с планом занятия,  
- изучить соответствующий раздел учебного пособия, 
- по каждому вопросу предложенной темы необходимо определить и усвоить 

ключевые понятия и термины, 
- для более глубокого понимания проблемы необходимо познакомиться с 

дополнительной литературой и законспектировать основные положения. 
В случае возникновения трудностей студент должен и может обратиться за 

консультацией к преподавателю. 
Критерием готовности к практическому занятию является умение ответить на все 

вопросы по теме занятия, а также наличие соответствующих конспектов. 
Рекомендации по подготовке к зачёту 
В процессе подготовки к экзамену рекомендуется: 
1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на зачёт; 
2) повторить, обобщить и систематизировать информацию, полученную на протяжении 

всего учебного года в процессе слушания лекций, чтения учебников, учебных пособий, 

монографий, сборников научных статей, журналов и газетных публикаций, предлагаемых 

для углубленного изучения той или иной темы; 
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3) просмотреть конспекты лекций, карты-конспекты, содержащие основные положения 

концепций авторов, работы которых изучались во время самостоятельной работы; 
4) выучить определения основных понятий и категорий, повторить терминосистему 

изученного курса. 
Разъяснения по работе с тестовыми заданиями 

Тестовые задания предназначены для проведения текущего и итогового контроля 

усвоения содержания дисциплины. Используются следующие формы тестовых заданий: 

открытая, закрытая (с выбором одного или нескольких правильных ответов), на 

установление соответствия и последовательности, на дополнение. 
При выполнении тестов студенту, прежде всего, рекомендуется внимательно 

прочитать задание, ответить на вопрос, что необходимо сделать. Чтобы правильно 

выполнить задание закрытой формы (отметить один или более правильных ответов), 

необходимо прочитать тестовое утверждение и в приведенном списке отметить сначала те 

ответы, в которых студент  уверен, и определить те, которые точно являются 

ошибочными, затем еще раз прочитать оставшиеся варианты, подумать, не являются ли 

еще какие-то из них правильными. Важно дочитать варианты ответов до конца, чтобы 

различить близкие по форме, но разные по содержанию ответы. 
Рекомендации по работе с литературой 

При работе с литературой необходимо, во-первых, определить, с какой целью 

студент обращается к источникам: найти новую, неизвестную информацию; расширить, 

углубить, дополнить имеющиеся сведения; познакомиться с другими точками зрения по 

определенному вопросу; научиться применять полученные знания; усовершенствовать 

умения. Исходя из этих целей, необходимо выбрать источники. Прежде всего, следует 

обратиться к учебникам, названия которых совпадают с названием курса. Для 

формирования умений целесообразно обратиться к практикумам. В получении более 

глубоких знаний по отдельным темам, проблемам помогут научные статьи, монографии, 

книги, приведенные в списках дополнительной литературы. При подготовке докладов и 

сообщений целесообразно обратиться также к научно-популярной литературе. 
Выбрав несколько источников для ознакомления, необходимо изучить их 

оглавление. Это позволит определить, представлен ли там интересующий вопрос, и в 

каком объеме он освещается. После этого откройте нужный раздел, параграф и 

просмотрите, пролистайте их, обратив внимание на заголовки и шрифтовые выделения, 

чтобы выяснить, как изложен необходимый материал в данном источнике (проблемно, 

доступно, очень просто, популярно интересно, с представлением разных позиций, с 

примерами и проч.). Так, на основании ознакомительного, просмотрового чтения из 

нескольких книг, статей  вы выберете одну-две (для подготовки доклада больше) для 

детальной проработки. 
После этого переходите к изучающему и критическому видам чтения: фиксируйте 

в форме тезисов, выписок, конспекта основные, значимые положения, отмечайте свое 

согласие с автором или возможные спорные моменты, возражения. При этом известную 

информацию вы пропускаете, ищите в данном источнике новое, дополняющее ваши 

знания по предмету, определяя, что из этого важно, а что носит факультативный, 

дополнительный, может быть занимательный характер. Обязательно укажите авторов, 

название, выходные данные источника, с которым вы работали, т. е. оформите 

библиографические сведения о нем. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Перечень материально-технического обеспечения, использующегося при изучении 

данной дисциплины, включает в себя: 
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1) помещение для проведения лекционных занятий (оборудованное учебной 

мебелью и доской), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет); 
2) мультимедийные и аудио-визуальные средства: аудиодиски с записью 

сопровождающего учебно-методические курсы материала, видеоматериалы, проектор, 

компьютер. 
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов деятельности по 

дисциплине и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 
Самостоятельная работа обучающихся в помещениях, оснащенных компьютерной 

техникой с возможностью подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную и информационно-образовательную среду университета.



 

Лист дополнений к рабочей программе  

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Назаренко А. Л. Информационно-коммуникационные технологии в 

лингводидактике. Дистанционное обучение [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Л. Назаренко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2013. – 272 c. – 978-5-19-010826-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54628.html 
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 
1. Карпов А.С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и 

организация учебного процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Карпов А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33839.  
 

б) дополнительная литература:  
1. Кисляков П.А. Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Кисляков П.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33856. 
2. Гриншкун В.В. Методика оценки образовательных электронных ресурсов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гриншкун В.В., Заславская О.Ю., 

Корнилов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26521. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/33839


 

№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии) 

1 Операционная система 

Linux Fedora 27 
Бесплатное распространение по лицензии Creative 

Commons Attribution–Share Alike 3.0 ("CC-BY-SA"). 
2 LibreOffice 5 Бесплатное распространение по лицензии Mozilla 

Public Licence Version 2.0 
4 Audacity 2 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 
5 VLC Player 3 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 
6 Geany 1 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 
7 Free Pascal 3 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 
8 Lazarus 1 Бесплатное распространение по лицензии GNU 

General Public License Version 2 

 

 

 


