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 1. Цели освоения дисциплины 

Интеграция методов и форм интерактивных практик в образовательный процесс вуза.

Интерактивное обучениерассматривается как приоритетная стратегия и тактика

университетского образования, основанная на взаимодействии субъектов обучения (on-line и

off-line) при координирующем влиянии педагогической поддержки (сопровождения),

способствующая развитию компетенций и самореализации студентов в

учебно-профессиональной деятельности.

Под целью интерактивного обучения подразумевается интеллектуальная автономность

студента при развитой социальной компетентности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Курс имеет целью вооружить студентов глубокими знаниями

об интерактивных технологиях обучения иностранному языку, таких, как работа в малых

группах, обучение в сотрудничестве, творческие задания, Кейс-технологии, Мозговой Штурм,

Карусель, Дерево решений, Проблемно-ситуационные методы обучения, учебные дискуссии,

обучающие игры и т.д. Особое внимание уделено структуре и подготовке занятий с

использованием интерактивных технологий обучения, что позволит студентам овладеть

всевозможными методами использования технологий на уроке и во внеурочной деятельности.

Перед курсом 'Интерактивные технологии обучения' ставятся

следующие задачи:

1. Создать у студентов широкую теоретическую базу, раскрывающую закономерности

процесса обучения при помощи современных интерактивных технологий

2. Сформировать представление о специфике содержания и структуры интерактивных

технологий обучения

3. Ознакомить студентов с различными методами интерактивных технологий.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать и использовать, в

том числе с помощью информационных технологий, новые

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективном, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса в различных образовательных программах

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность проектировать содержание учебных дисциплин,

технологии и конкретные методики обучения

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовность организовывать командную работу для решения

задач развития организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать образовательное пространство,

в том числе в условиях инклюзии

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической практике, 

современные педагогические технологии, отечественные и зарубежные уровни владения 

интерактивными технологиями и особенности их использования в учебном 

процессе. 

 2. должен уметь: 

 - разработать урок с использованием интерактивных технологий, не затрачивая при этом 

особых усилий и используя то, что уже доступно любому пользователю 

 3. должен владеть: 

 - приемами разработки уроков с использованием таких технологий, как: учебная дискуссия, 

шкала мнений, проективные техники, карусель, интерактивная лекция, мозговой штурм, дерево

решений и т.д. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ

КОНСТРУКТ

4 1-3 0 6 0  

2.

Тема 2.

ФРОНТАЛЬНАЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ

РАБОТА

4 4-5 0 4 0  

3.

Тема 3.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

РАБОТА НА ЗАНЯТИИ

4 6-8 0 6 0  

4.

Тема 4. РАБОТА

ПАРАМИ

4 9-10 0 4 0  

5.

Тема 5. РАБОТА

МАЛЫМИ ГРУППАМИ

4 11-12 0 4 0  

6.

Тема 6. РАБОТА

УЧЕБНОЙ ГРУППОЙ

4 13-15 0 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     0 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТ

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Технология педагогического конструирования занятий. Cовокупность форм, методов, техник,

также средств обучения и контроля, применяемых в процессе образовательной деятельности

обучающихся, и направленных на формирование общеобразовательных знаний, развитие

умений и навыков, воспитание творческой активности личности. Основное условие

интерактивного обучения. Основные постулаты, реализуемые на интерактивном занятии.

Инвариантное структурировании учебного занятия, организации субъект-субъектного

взаимодействия участников учебного процесса, использовании интерактивных наглядных

средств и продуманной организации учебного пространства. Обозначение желаемого

результата, который должен быть получен после осуществления действий управления.

Тема 2. ФРОНТАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ РАБОТА

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фронтальная работа как одна из наиболее распространенных форм обучения. Отличие

интерактивного от традиционного. Активизация деятельности студента за счет сочетания

взаимодействия между преподавателем и студентом/студентами и между самими студентами.

Интерактивная фронтальная работа может применяться в высшей школе на лекционных

занятиях.

Тема 3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИИ

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дифференцированные индивидуальные задания. Организационные мероприятия,

обеспечивающие нормальное функционирование индивидуальной работы студента.

Самоконтроль ? это способность студента по собственной инициативе критически оценивать

свои действия. Взаимопомощь обучающихся друг другу. Организация индивидуальной

познавательной деятельности студентов в вузе. Учебная деятельность студентов при

индивидуальной работе на занятиях должна ориентироваться на активизацию

познавательной деятельности.

Тема 4. РАБОТА ПАРАМИ

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формирование толерантного отношения в области межличностной коммуникации, повышение

способности к социальной адаптации. Один из видовпедагогических технологий.

Взаимодействие участников учебного процесса в парах сменного состава. Сотрудничество и

общение рассматриваются в качестве ведущего. Формирование умений, навыков в

предметной деятельности, приобщение к учебно- и научно-исследовательской работе.

Мотивация студента, работающего в паре с другим студентом, основана естественной

потребности человека.

Тема 5. РАБОТА МАЛЫМИ ГРУППАМИ

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формы работы на учебном занятии. В условиях дифференцированного обучения

преподаватель разрабатывает ряд учебных заданий разной сложности или в условиях

состязательности предлагает выполнять сходные задания разным подгруппам студентов. В

учебном процессе вуза работа малыми группами используется преимущественно на

практических и семинарских занятиях. Совместная работа, которую каждый студент может

использовать для собственного обучения и обучения окружающих, развивает многие

коммуникативные компетенции.

Тема 6. РАБОТА УЧЕБНОЙ ГРУППОЙ

практическое занятие (6 часа(ов)):

Объединение студентов (чаще всего от 10-12 до 20-25 человек) для совместного участия в

учебной деятельности. Понятие ?групповые учебные занятия? обозначает деятельность

преподавателя со всей группой как одним обучающимся. Основным признаком групповых

учебных занятий является общий фронт. Групповая работа соответствует такому общению в

группе, когда каждый говорящий направляет сообщение одновременно всем. Проектная

деятельность является важным элементом современных педагогических технологий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ

КОНСТРУКТ

4 1-3

Подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

Подготовка к

эссе

6 эссе

2.

Тема 2.

ФРОНТАЛЬНАЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ

РАБОТА

4 4-5

Подготовка к

деловой игре

6 деловая игра

Подготовка к

эссе

6 эссе

3.

Тема 3.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

РАБОТА НА ЗАНЯТИИ

4 6-8

Подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

Подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

4.

Тема 4. РАБОТА

ПАРАМИ

4 9-10

Подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

Подготовка к

презентации

4 презентация

Подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. РАБОТА

МАЛЫМИ ГРУППАМИ

4 11-12

Подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

Подготовка к

презентации

6 презентация

6.

Тема 6. РАБОТА

УЧЕБНОЙ ГРУППОЙ

4 13-15

Подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

  Итого       78  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии:

- лекции,

- практические занятия (традиционные и основанные на имитации публичных форм общения,

деятельности организаций и учреждений, форм, жанров и методов работы, известных в

общественной практике, например, создание рекламного текста или фрагмента рекламной

кампании);

- самостоятельная работа студентов;

- технология педагогического конструирования.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТ

устный опрос , примерные вопросы:
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Обучающий контроль. Одновременно происходит развитие компетенций, направленных на

самоуправление и самоконтроль. Технология обучения представляет собой совокупность

форм, методов, техник, а также средств обучения и контроля, применяемых в процессе

образовательной деятельностии направленных на формирование предметных знаний,

развитие умений и навыков, компетенций, воспитание творческой активности личности.

эссе , примерные темы:

Написать эссе на тему "Какую роль на ваш взгляд играют интерактивные технологии в

образовании".

Тема 2. ФРОНТАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ РАБОТА

деловая игра , примерные вопросы:

Проходит совещание в Министерстве образования субъекта РФ. Студенты обсуждают вопрос

о внедрении интерактивного обучения в практику высшего образования как условия

реализации новых ФГОС с позиции различных ролей (например, учителя, директора,

заведующего отделом образования и других). Ведущий семинара (преподаватель вуза)

выступает в роли министра образования. Из числа студентов выбираются два эксперта

(академики РАО). Студенты представляют два лагеря - "За" и "Против". Задача:

Аргументировано доказать свою точку зрения. Для этого каждому дается 2 минуты. Участники

высказываются по очереди из каждого лагеря. Преподаватель и эксперты выслушивают все

аргументы и доказательства. Преподаватель подводит итоги дебатов. Оценка: Оценка

экспертов Оценку выступления каждого студента производят эксперты. Эксперты

вырабатывают критерии оценки выступающих и оценивают их по 10-бальной шкале. Оценку

работы экспертов проводит преподаватель

эссе , примерные темы:

Написать эссе на тему "Плюсы и минусы интерактивной фронтальной работы". Минусы: 1.

Пассивность студентов во время работы группы. 2. Слабая обратная связь. 3. Не

вовлеченность в работу всей группы.

Тема 3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИИ

дискуссия , примерные вопросы:

1. Выберите тему урока, на котором Вы планируете использовать интерактивные методы

обучения. 2. Сформулируйте цель данного урока. Цель необходимо расписать подробно,

опираясь на тему занятия. Помните, что цель должна соответствовать определенным

критериям, т.е. конкретна, иметь возможность проверки на достижимость; сформулирована на

языке деятельности обучающихся; реалистична, иметь средства для обеспечения цели (время,

аудиторию, способности лектора и др.).

Обучающая_________________________________________________ Развивающая

_______________________________________________

Воспитательная____________________________________________ 3. Определитесь с

содержательным наполнением урока, разделив учебный материал на три группы: важно,

следует, может быть.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Определить понятие индивидуальной работы используя собственный опыт. 2. Разработать

презентацию по теме.

Тема 4. РАБОТА ПАРАМИ

дискуссия , примерные вопросы:

Парная работа в обучении приоритетно-ориентированана категорию ?Применение?. Знания

закрепляются при использовании конкретного материала в известных условиях и новых

обучающих ситуациях, чему способствует взаимообучение. Оно направлено на развитие

компетенций активно-го слушания своего партнера и умения отстаивать свое мнение,

убеждать.

презентация , примерные вопросы:

1. На основании разработанных целей и отобранного содержания по выбранной теме

составьте план интерактивного урока. Используйте схему раздаточного материала. 2.

Разработайте критерии оценки каждого этапа урока, определите их оптимальное количество в

зависимости от поставленных целей.
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устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Парная форма организации обучения. 2. Коллективная форма организации

обучения. 3. Шаги в подготовке работы в парах. 4. Задачи для работы в парах. 5. Особенности

организации учебного материала.

Тема 5. РАБОТА МАЛЫМИ ГРУППАМИ

дискуссия , примерные вопросы:

1. Выберите тему урока, на котором Вы планируете использовать интерактивные методы

обучения. 2. Сформулируйте цель данного урока. Цель необходимо расписать подробно,

опираясь на тему занятия. Помните, что цель должна соответствовать определенным

критериям, т.е. конкретна, иметь возможность проверки на достижимость; сформулирована на

языке деятельности обучающихся; реалистична, иметь средства для обеспечения цели (время,

аудиторию, способности лектора и др.).

Обучающая_________________________________________________ Развивающая

_______________________________________________

Воспитательная____________________________________________ 3. Определитесь с

содержательным наполнением урока, разделив учебный материал на три группы: важно,

следует, может быть.

презентация , примерные вопросы:

1. На основании разработанных целей и отобранного содержания по выбранной теме

составьте план интерактивного урока. Используйте схему раздаточного материала. 2.

Разработайте критерии оценки каждого этапа урока, определите их оптимальное количество в

зависимости от поставленных целей.

Тема 6. РАБОТА УЧЕБНОЙ ГРУППОЙ

творческое задание, примерные вопросы:

Написать реферат по теме (в приложении) и провести семинарское занятие, используя

интерактивные формы обучения.

 Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Темы для рефератов и семинарских занятий:

1. Групповых учебные занятия.

2. Проект как педагогическая технология.

3. Этапы работы над проектом.

4. Разработка содержания самостоятельной подготовки студентов.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практики интерактивного обучения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционный экран, проектор, ноутбук. Изучение предмета предполагает использование

принтера и копировального аппарата для распечатки текстов. Для обеспечения

деятельностного подхода и интерактивного формата обучения необходима тренинговая

аудитория (модульные столы, пробковые доски, флип-чарт), блокноты флип-чарта, маркеры,

стикеры и др.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподаватель в системе среднего профессионального образования .
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