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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голицына И.Н. Кафедра

инжиниринга программного обеспечения Высшая школа информационных технологий и

информационных систем , Irina.Golicyna@kpfu.ru ; Фаткуллов И.Р.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Дистанционные технологии в образовании" представляет собой звено цикла дисциплин

по выбору. Курс направлен на расширение и углубление знаний учащихся в области

дистанционных технологий образования, формирование у них понимания проблем

современного дистанционного образования. Цель дисциплины - раскрыть роль применения

информационных технологий в современном обществе, их значимость для современной

системы образования, направления их применения в сфере обучения и научить студентов

проектировать и создавать типовой фрагмент электронного учебного курса для

дистанционного обучения. Задачей дисциплины является изучение и обучение студентов

правильному применению основных возможностей современного программного обеспечения

при создании дистанционных курсов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.ДВ6 Дисциплины по выбору". Осваивается

на четвертом курсе (8 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 6

(общекультурные

компетенции)

способен осознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

стремится к саморазвитию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способен понимать сущность и проблемы развития

современного информационного общества

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен оценивать и выбирать современные

операционные среды и информационно-коммуникационные

технологии для информатизации и автоматизации решения

прикладных задач и создания ИС

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен ставить и решать прикладные задачи с

использованием современных

информационно-коммуникационных технологий

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен проводить обследование организаций, выявлять

информационные потребности пользователей,

формировать требования к информационной системе,

участвовать в реинжиниринге прикладных и

информационных процессов

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - о технологиях организации дистанционного обучения; 

- о формах применения информационных технологий обучения в различных видах занятий

(лекции, лабораторные и практические занятия, курсовые и дипломные работы и т. д.); 

- основные этапы проектирования и создания электронных учебных курсов. 

 

 2. должен уметь: 

 - разрабатывать элементы электронного учебного курса по заданному разделу изучаемой

дисциплины в системе Moodle с возможностью прохождения тренажа и контроля в процессе

обучения. 

 3. должен владеть: 

 - навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного

изложения своих знаний в письменной и устной форме, а также практическими навыками в

применении информационных технологий при создании дистанционных курсов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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. Понятие и

назначение

дистационого

образования.

8 1 0 0 4

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Основы

работы с системой

Moodle.

8 2-3 0 0 8

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Изучение

основных модулей и

особенностей их

применения в системе

Moodle.

8 4 0 0 8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Создание и

разработка

электронных курсов в

системе

дистанционного

обучения Моodle.

8 5 0 0 8

творческое

задание

 

5.

Тема 5.

Использовании

возможностей

google.docs при

организации

дистанционного

образования.

8 6-7 0 0 12

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Подготовка

видео- и

аудиоинформации для

сайтов.

8 8 0 0 6

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Использование

возможнотей

конструкторов сайтов

при организации

дистанционного

обучения.

8 9 0 0 8

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и назначение дистационого образования. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Понятие и назначение дистанционного образования (ДО). Анализ понятий дистанционное

обучение и дистанционное образование. Виды и примеры организации ДО. Требования к

структуре учебного материала, практических заданий, контролю, взаимодействию с

преподавателем, сопровождение ДО. Примеры программных оболочек используемые в ДО.

Информационный поиск учебных ресурсов и средств ДО в Интернет. Знакомство с

электронными средствами обучения в локальной сети К(П)ФУ

Тема 2. Основы работы с системой Moodle. 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Основы работы с системой Moodle. Интерфейс системы Moodle. Вход в систему.

Редактирование профиля пользователя. Интерфейс курса. Настройки курса. Работа со

списками участников курса в Moodle. Шкалы оценок и журнал оценок. Журнал регистрации

деятельности учеников. Добавление ресурсов и разработка интерактивных элементов курса.

Добавление текстовой страницы. Добавление веб-страницы. Добавление ссылки на файл или

веб-страницу. Добавление ссылки на каталог (папку).

Тема 3. Изучение основных модулей и особенностей их применения в системе Moodle. 

лабораторная работа (8 часа(ов)):
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Изучение основных модулей и особенностей их применения в системе Moodle. Модуль Тест.

Создание оболочки для теста. Создание вопросной базы средствами системы Moodle.

Создание вопросной базы с помощью импорта. Управление тестом. Модуль Задание. Модуль

Рабочая тетрадь. Модуль Форум. Модуль Чат. Модуль Опрос. Модуль Глоссарий. Модуль

Урок.

Тема 4. Создание и разработка электронных курсов в системе дистанционного обучения

Моodle. 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Создание и разработка электронных курсов в системе дистанционного обучения Моodle.

Организация учебного процесса с помощью элемента Форум и Чат Организация учебного

процесса с помощью элементов Задание и Рабочая тетрадь. Организация учебного процесса

с помощью элемента Глоссарий. Основные принципы построения учебного процесса и

создание электронных тестов с помощью элемента Тест.

Тема 5. Использовании возможностей google.docs при организации дистанционного

образования. 

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Изучение возможностей google.docs для организации демонстрации материала и

тестирования в образовательном процессе. Организация совместной работы учащихся над

проектом с использованием возможностей google.docs. Организация дискуссий используя

возможности google.docs. Организация опроса и тестирования средствами google.docs.

Создание презентационного материала с помощью элементов google.docs. Поиск и анализ

научного материала с помощью сервиса Google.Академия.

Тема 6. Подготовка видео- и аудиоинформации для сайтов. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Обработка аудиоинформации. Обработка видеоинформации. Объединение и согласование

видео- и аудиоинформации

Тема 7. Использование возможнотей конструкторов сайтов при организации

дистанционного обучения. 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Изучение возможностей сайта ucoz.ru и google.ru. Работа с текстовой и графической

информацией. Создание обучающего дистанционного курса с помощью средств ucoz.ru и

google.ru.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие и

назначение

дистационого

образования.

8 1

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Основы

работы с системой

Moodle.

8 2-3

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

3.

Тема 3. Изучение

основных модулей и

особенностей их

применения в системе

Moodle.

8 4

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Создание и

разработка

электронных курсов в

системе

дистанционного

обучения Моodle.

8 5

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

5.

Тема 5.

Использовании

возможностей

google.docs при

организации

дистанционного

образования.

8 6-7

подготовка к

творческому

заданию

18

творческое

задание

6.

Тема 6. Подготовка

видео- и

аудиоинформации для

сайтов.

8 8

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Использование

возможнотей

конструкторов сайтов

при организации

дистанционного

обучения.

8 9

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Дистанционные технологии в образовании" предполагает

использование как традиционных (лабораторных занятий с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и назначение дистационого образования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие и назначение дистанционного образования (ДО). Примеры программных оболочек,

используемых в ДО. Знакомство с электронными средствами обучения в локальной сети

К(П)ФУ

Тема 2. Основы работы с системой Moodle. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Интерфейс системы Moodle. Вход в систему. Редактирование профиля пользователя.

Интерфейс курса. Настройки курса. Добавление ресурсов и элементов курса.

Тема 3. Изучение основных модулей и особенностей их применения в системе Moodle. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Изучение основных модулей и особенностей их применения в системе Moodle. Модуль Тест.

Модуль Задание. Модуль Рабочая тетрадь. Модуль Форум. Модуль Чат. Модуль Опрос. Модуль

Глоссарий. Модуль Урок.

Тема 4. Создание и разработка электронных курсов в системе дистанционного обучения

Моodle. 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка учебного содержания по выбранной дисциплине для разработки учебного курса в

системе дистанционного обучения.

Тема 5. Использовании возможностей google.docs при организации дистанционного

образования. 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка проектного задания для организации совместной работы учащихся над проектом с

использованием возможностей google.docs. Поиск и анализ научного материала с помощью

сервиса Google.Академия.

Тема 6. Подготовка видео- и аудиоинформации для сайтов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка фотографий и схем для размещения на образовательном сайте. Подготовка

видеоролика для размещения на образовательном сайте. Подготовка карты для размещения

на образовательном сайте.

Тема 7. Использование возможнотей конструкторов сайтов при организации

дистанционного обучения. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Создать фрагмент обучающего дистанционного курса по выбранной дисциплине. Для

выполнения задания: 1. Создать сайт с помощью средств ucoz.ru. 2. Разместить на сайте

подготовленные текстовые и аудиовизуальные элементы обучающего дистанционного курса.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие и назначение дистанционного образования (ДО).

2. Виды и примеры организации ДО.

3. Примеры программных оболочек, используемых в ДО.

4. Основы работы с системой Moodle.

5. Интерфейс системы Moodle.

6. Редактирование профиля пользователя.

7. Интерфейс курса. Настройки курса.

8. Работа со списками участников курса в Moodle.

9. Журнал регистрации деятельности учеников.

10. Добавление ресурсов и разработка интерактивных элементов курса.

11. Основные модули и особенности их применения в системе Moodle.

12. Модуль Тест. Создание оболочки для теста.

13.Модуль Задание. Модуль Рабочая тетрадь.

14. Модуль Форум. Модуль Чат.

15. Модуль Опрос. Модуль Глоссарий. Модуль Урок.

16 Создание и разработка электронных курсов в системе дистанционного обучения Моodle.

17. Организация совместной работы учащихся над проектом с использованием возможностей

google.docs.

18.Организация дискуссий, опроса и тестирования, используя возможности google.docs.

19. Поиск и анализ научного материала с помощью сервиса Google.Академия.

20. Создание образовательного сайта средствами ucoz.ru.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дистанционные технологии в образовании" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 30 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.

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

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная

информатика в образовании .
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