
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с принципами 

дистанционного обучения, методами и технологиями, используемыми в учебном процессе. 

Приобретение практических навыков работы с программным обеспечением учебного 

процесса в дистанционном обучении. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в Блоке 1 в вариативной части в блоке дисциплин по 

выбору (Б1. В. ДВ. 04. 02) образовательной программы: 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Математическое образование». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия академического и 

профессионального взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

– основные информационные технологии, используемые в дистанционном 

образовании;  

– условия реализации продуктивных способов организации школьного обучения. 

уметь:  

– использовать мультимедийные средства Интернет в системе дистанционного 

обучения;  

– использовать службы Интернет;  

–  организовывать учебный материал для системы дистанционного обучения на базе 

компьютерных телекоммуникаций. 

владеть: 

– организовывать контроль при дистанционном образовании;  

– с помощью различных программных средств создавать мультимедийные проекты 

в системе дистанционного обучения. 

–  методами и приемами проектной деятельности и управления временем; 

– методами организации учебно-профессиональной и досуговой деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц (108 академ. часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Типы программ дистанционного образования. 

Раздел 3. Характеристика дистанционного образования 

Раздел 4. Модели дистанционного образования 

Раздел 5. Составляющие дистанционного образования 

Раздел 6. Дистанционные технологии 

Раздел 7. Процесс разработки дистанционных курсов 
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Раздел 8. Элементы дистанционного учебного курса 

Раздел 9. Структура дистанционного учебного курса 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет в четвертом семестре. 

7. Автор: Доцент, к.п.н.     Абдуллаев Д.А 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и мам протокол № 8 от 21 апреля 

2021г. 

 

 

 

Зав. кафедрой        Абдуллаев Д.А., к.п.н., доцент 


