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«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»

Цель: формирование у преподавателей образовательных учреждений высшего образования (далее ВУЗов) системных представлений об 
основных дидактических моделях, организационных формах, методах и средствах дистанционного обучения, овладение ими приемов 
средств и методов разработки электронных дидактических материалов, а также активное их применение в образовательном процессе ВУЗа.

Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования.

Продолжительность обучения: 72 часа.

Форма обучения: вечерняя, без отрыва от работы.

Документ, выдаваемый по окончании: удостоверение о повышении квалификации установленного образца ВАВТ (г. Москва).



Осваиваемые компетенции

1. Знать:

• об основных понятиях, целях, задачах применения информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ);
• о нормативной правовой базе ИКТ и дистанционного обучения (далее ДО);
• о формах, методах, технологиях дистанционного обучения;
• основные тенденции развития электронного и дистанционного обучения в современном мире;
• современные образовательные технологии высшего образования и ДПО, в том числе дидактический потенциал и технологию 

применения интерактивных и ИКТ-технологий в организации образовательного процесса.

2. Уметь:

•  создавать дополнительные учебные материалы занятий и курсов для дистанционного обучения;
• организовать образовательный процесс с помощью интерактивных и ИКТ-технологий;
• проводить видеоконференции и чтение телелекций;
• публиковать учебно-методическую информацию с использованием ИКТ.

3. Владеть навыками:

• разработки этапов реализации дистанционного обучающего курса;
• ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности);

• проведения отдельных видов дистанционного контроля, практических занятий;
• проведения чат-консультаций со студентами и слушателями.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации:
«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»

№
п/п Наименование дисциплин

Количество часов Вид контроля

Всего Лекции Практическая
работа

Самостоятельная
работа Зачет

1
Основные понятия информационно-коммуникационных 
технологий и дистанционного образования. Нормативная правовая 
база системы ДО. Требования к преподавателю дистанционного 
обучения.

18 4 8 6 +

2 Технологии дистанционного образования 18 4 8 6 +
3 Интернет как средство дистанционного образования 16 4 6 6 +
4 Организация обучения через Интернет 16 4 6 8 +
5 Итоговая аттестация 2 2 +

Итого: 72 16 30 26
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1

Основные понятия информаиионно-коммуникаиионных технологий

18 4 8 6 +

и дистаниионного образования. Нормативная правовая база
системы ДО. Требования к преподавателю дистаниионного
обучения
Понятие дистанционного образования (далее ДО) и 
дистанционного обучения. ДО -  как прообраз, этапы развития 
технологии XXI века. Исторические факторы возникновения, этапы 
развития ДО. Корресподентная и трансляционная модели ДО. 
Отечественный и зарубежный опыт разработки и использования 
систем ДО. Заочное образование -  как разновидность ДО.

2

Технологии дистаниионного образования
Основные технологии: кейсовые, телекоммуникационные и 
сетевые (Интернет). Специфика применения дистанционных 
технологий по сравнению с традиционными технологиями 
обучения, цели и задачи деятельности преподавателей и тьюторов. 
Международные стандарты дистанционного образования.

18 4 8 6 +

«Согласовано»
Проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО ВАВТ Минэкономразвития России
___________________ В. В. Идрисова
« » 2020г.



3

Интернет как средство дистанционного образования

16 4 6 6 +

Дидактические свойства сети Интернет: публикация учебно
методической информации в гипермидейном варианте, 
педагогическое общение между субъектами и объектами учебного 
процесса в реальном и отложенном времени, открытый во времени 
и пространстве дистанционный доступ к информационным 
ресурсам. Преимущества и особенности использования Интернет в 
образовании.

4

Организаиия обучения через Интернет

16 4 6 8 +

Воздействие применяемых Интернет-приложений на успеваемость 
обучающихся, ориентированность процесса преподавания на 
обучающегося, выбор обучающимся темпа прохождения курса, 
изменение роли преподавателя и изменение модели поведения 
обучающегося, повышение степени интеллектуальной автономии 
обучающихся, повышении мотивации к обучению и уверенности в 
себе.

5 Итоговая аттестация 2 2 +
Итого: 72 16 30 26


