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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 02.03.01 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине** 

 

ОПК-2 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Владеть: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина изучается  в 7 семестре для очной формы обучения и на 3 курсе для 

заочной. 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профиля “Математический 

анализ и приложения”. В результате изучения данной дисциплины студенты познакомятся с 
основными технологиями дистанционного обучения и создания электронных 
образовательных ресурсов. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 12 

Аудиторная работа (всего): 36 12 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

в том числе:   
лекции 18 6 
практикумы 18 6 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 92 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося: зачет 
 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1.1  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
лабораторные 

работы 
1. Технологические 

средства электронного 
обучения 

37 10 12 24 Проверка 
практических 
заданий 

2. Моделирование 
структуры 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

37 4 6 24 Проверка 
практических 
заданий 

3. Дистанционное 
обучение 

34 4 0 24 Проверка 
практических 
заданий 

4. Зачет      
  108 18 18 72  

 

4.1.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 
т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
лабораторные 

работы 
1. Технологические 

средства электронного 
обучения 

35 4 4 31 Проверка 
практических 
заданий 

2. Моделирование 
структуры 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

36 1 2 31 Проверка 
практических 
заданий 

3. Дистанционное 
обучение 

33 1 0 30 Проверка 
практических 
заданий 

4. Зачет 4     
  108 6 6 92  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Технологические средства 
электронного обучения 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Основные этапы и 

инструменты разработки 
учебных материалов 

Подготовка различных электронных компонентов 
учебного материала; компоновка электронных 
компонентов учебного материала в единую 
систему. 

1.2 Программы для создания 
сайта 

Бесплатные системы управления сайтом: Ucoz, 
Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi. Визуальные html 
редакторы: Adobe Dreamweaver, FrontPage, nvu. 
CMS (системы управления сайтом или контентом): 
WordPress, Joomla, Drupal, MODX, 1C-Битрикс 

1.3 Системы управления 
содержанием и процессом 
обучения 

Системы управления содержанием обучения 
(Learning Content Management System - LCMS) и 
системы управления обучением (Learning 
Management Systems - LMS) 

1.4 Программный инструмент 
Moodle 

Основы работы с системой Moodle, основные 
инструменты. Обзор возможностей. 

Темы практических занятий 
1.1 Основные этапы и 

инструменты разработки 
учебных материалов 

Подготовка различных электронных компонентов 
учебного материала; компоновка электронных 
компонентов учебного материала в единую 
систему.  

1.2 Программы для создания 
сайта 

Бесплатные системы управления сайтом: Ucoz, 
Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi. Визуальный html 
редактор, nvu. CMS (системы управления сайтом 
или контентом): WordPress, Joomla, Drupal, 
MODX, 1C-Битрикс. Подготовка учебного текста, 
формул, добавление аудио и видео информации. 

2 Моделирование структуры электронных образовательных ресурсов 
Содержание лекционного курса 

2.1. Моделирование Спецификации SCORM. Правила построения 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

содержания электронных 
образовательных ресурсов 

графа содержания. Характеристики модели 
содержания. 

2.2 Моделирование навигации 
в электронных 
образовательных ресурсах 

Последовательность освоения учебных элементов. 
Модель освоения. Характеристики модели 
освоения 

Темы практических занятий 
2.1 Моделирование 

содержания электронных 
образовательных ресурсов 

Спецификации SCORM. Правила построения 
графа содержания. Характеристики модели 
содержания. 

2.2 Моделирование навигации 
в электронных 
образовательных ресурсах 

Последовательность освоения учебных элементов. 
Модель освоения. Характеристики модели 
освоения 

3 Дистанционное обучение 
Содержание лекционного курса 

3.1 Классификация 
технологических средств 
ДО 

Технология face-to-face ;  использование аудио- и 
видеозаписей учебного назначения, учебного 
телевидения, учебного радиовещания; применение 
различных видов учебной полиграфической 
продукции (учебников, учебных пособий, 
методических рекомендаций и т.п.);  оффлайновое 
(на компакт-дисках) использование цифровых 
учебных материалов,  интерактивных обучающих 
программ, систем тестирования, программ для 
моделирования изучаемых объектов или 
процессов, программ для автоматизации 
вычислений, проектирования и т.п.; онлайновое 
использование цифровых учебных материалов с 
помощью технологий World Wide 
Web; применение онлайновых систем управления 
обучением  

3.2 Законодательное 
обеспечение реализации 
образовательных 
программ с 
использованием 
электронного обучения 

Законодательное обеспечение реализации 
образовательных программ с использованием 
электронного обучения. Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Попов А.Ю. Электронное дистанционное обучение. Часть 1. Телекоммуникационные 
технологии обеспечения ДО: Слайд-конспект лекций, Кемерово, 2012     

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Технологические средства ОПК-2 Индивидуальны
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электронного обучения й проект 
2 Моделирование структуры 

электронных образовательных 
ресурсов 

ОПК-2 Индивидуальн

ый проект 

3 Дистанционное обучение ОПК-2 Устный опрос, 
зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) Вопросы к зачету 
1.  Бесплатные системы управления сайтом: Ucoz, Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi.  
2. Визуальные html редакторы: Adobe Dreamweaver, FrontPage, nvu.  
3. CMS (системы управления сайтом или контентом): WordPress, Joomla, Drupal, MODX, 

1C-Битрикс 
4. Спецификации SCORM.  
5. Правила построения графа содержания.  
6. Характеристики модели содержания. 
7. Последовательность освоения учебных элементов.  
8. Модель освоения.  
9. Характеристики модели освоения 
10. Технология face-to-face  
11. Использование аудио- и видеозаписей учебного назначения, учебного телевидения, 

учебного радиовещания;  
12.  Оффлайновое использование цифровых учебных материалов,  интерактивных 

обучающих программ, систем тестирования, программ для моделирования изучаемых 
объектов или процессов, программ для автоматизации вычислений, проектирования и т.п.;  

13. Онлайновое использование цифровых учебных материалов с помощью технологий 
World Wide Web;  

14. Применение онлайновых систем управления обучением  
15. Законодательное обеспечение реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Основной критерий состоит в полноте ответа, способности студента свободно ориентироваться 
в материале, способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

в) описание шкалы оценивания: 

0-5 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на теоретический вопрос;  
6-12 баллов – ответ не полный, имеются неточности;  
13-18 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть 

доказательства;  
19-20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

 

 6.2.2. Индивидуальные проекты 
а)  Подготовить html-учебник по одной из указанных тем: 
 

1) Особые точки в треугольнике 
2) Формулы сокращенного умножения 
3) Теорема Пифагора и ее следствия 
4) Тригонометрические функции 
5) Системы счисления 
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6) Правильные многогранники 
7) Векторы и операции над ними 
8) Графики элементарных функций 
9) Метод математической индукции 
10) Комплексные числа. 
 
Требования к учебнику: 
 
Учебник должен иметь удобную навигацию, снабжен гиперссылками. В тексте должны 
присутствовать иллюстрации, gif –анимация (не менее 5),  аудио и видео информация.  
Объем - не менее 10 страниц.     

 б) Критерии оценивания результатов: 

Оценивается удобство навигации учебника, наглядность, верстка тектса. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы  
0 - 10 Присутствует только текстовая 

информация 
11-20 В тексте есть гиперссылке, 

содержание, но навиагция затруднена, 
изложение информации 
удовлетворительное 

21-30 Основыне требования выполнены на 
хорошем уровне 

31-40 Выполены все требования к 
учебнику, он удобен в навигации, 
снабжен наглядным материалом, 
информация изложена с учетом 
особенностей восприятия 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 
дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по бально-рейтинговой 
системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и практические 
работы оцениваются определенным образом: 
1.Лекции – посещение занятий 0-20 баллов 
2. Практические занятия –  посещение  0-20 баллов. 
3. Выполнение индивидуального проекта  – 40 баллов. 
4. Зачет 0-20 баллов 

Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр по учебному 
курсу 

Наименование оценки Сумма баллов 
Зачет 51-100 

Не зачет 0-50 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Спилькмайр С., Фридли К., Спилькмайр Дж., Брэнд К. Zope. Разработка Web- 

приложений и управление контентом / С. Спилькмайр, К Фридли, Дж.Спилькмайр, К 
Брэнд - М.: Лань, 2013. - 404 c // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1238  

2. Панфилов, К / Создание веб-сайта от замысла до реализации// К Панфилов - М.: Лань, 
2013. –440 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1072  
 
б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Алленова Н.Учебник по Html (хтмл) для чайников, 2003.  
2. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин А.И.Основы web-технологий, 2007.  
3. Харт-Девис Г. HTML, 2005.  
4. Котеров Д. В., Костарев А. Ф. PHP 5 в подлиннике. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 1120 

с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   
1.         http://cnit.ssau.ru/do/           
2.          http://www.moodle.org 
3.          http://iot.ru 
4.          http://school.iot.ru         
5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 
интересующему вас вопросу.  

6. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 
интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 
библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 
справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 
студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 
хочет повысить свой уровень знаний.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 
библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 
задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 
по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 
Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 
назад.  

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie
wlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог 
образовательных ресурсов. 

    

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
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Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 
Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по вейвлетам в 
библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 
По данному курсу предусмотрены практические занятия в компьютерном классе. При 
подготовке к практическим занятиям следует изучить соответствующий лекционный 
материал.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по компьютерной графике. Литературу по курсу рекомендуется изучать в 
библиотеке. Полезно использовать несколько учебников.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://joomla.ru/ 
2. https://ru.wordpress.org/ 
3. https://www.drupal.org/ 
4. http://www.nvu.com/ 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и 

компьютерный класс с графическим редактором Blender для проведения лабораторных 
занятий, доска, мел.  

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 
государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  
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данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 
сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 
читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 
учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 
удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров 
 
 

Составитель (и): Даурцева Н.А., доцент кафедры фундаментальной математики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


