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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность  

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

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

взаимодействия  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать углубленные теоретические и практические знания к адаптации к новым  

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей;  

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в  

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,  

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное  

мировоззрение;  

- анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Информационные технологии в филологии и

образовании)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 58 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 58 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 110 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 12 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре; отсутствует в 3

семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Вводный семинар 1 0 2 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Методика написания

исследовательской работы

1 0 2 0 2

3.

Тема 3. Современная проблематика

исследований в области

использования ИКТ в образовании

1 0 4 0 2

4.

Тема 4. Поиск и анализ литературы

по теме диссертационного

исследования. Оформление

статьи.

1 0 2 0 2

5.

Тема 5. Проектирование

формирующего этапа

педагогического эксперимента.

2 0 10 0 4

6.

Тема 6. Анализ результатов

формирующего эксперимента.

Оформление статьи.

3 0 4 0 68

7.

Тема 7. Оформление первой главы

магистерской диссертации.

4 0 4 0 28

8.

Тема 8. Оформление магистерской

диссертации.

5 0 30 0 2

  Итого   0 58 0 110

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Вводный семинар

Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает широкое применение

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, что определяется рядом факторов.

Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного

технологического и социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного

человека другому.

Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку успешнее и

быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает каждому

человеку возможность получать необходимые знания как сегодня, так и в будущем постиндустриальном

обществе.

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным фактором

создания системы образования, отвечающей требованиям ИО и процессу реформирования традиционной

системы образования в свете требований современного индустриального общества.

Тема 2. Методика написания исследовательской работы

Исследовательская деятельность ? творческая, и не

существует общих универсальных правил и схем, по

которым она развивается. Но все же, любое исследование,

состоит из нескольких обязательных приемов:

1. выделение и постановку проблемы (выбор темы

исследования)

2. выработку гипотез

3. поиск и предложение возможных вариантов решения

4. сбор материала

5. анализ и обобщение полученных данных

6. подготовку и защиту

Структура работы определяется ее содержанием.

Тема 3. Современная проблематика исследований в области использования ИКТ в образовании
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1. Происходящие процессы модернизации, демократизации и гуманизации системы профессионального

образования требуют творчески мыслящих специалистов, подготовленных на основе информационных и

коммуникационных технологий обучения.

2. Изменчивость социокультурного и профессионального пространства в современных информационных и

коммуникационных условиях предъявляет повышенные требования к педагогическим методам, технологиям и

способам учебной деятельности, которые могли бы обеспечить подготовку будущих конкурентоспособных и

профессионально компетентных специалистов.

3. В педагогической, психологической и методической литературе не полно освещена сущность методики

использования информационных и коммуникационных технологий обучения в учебных заведениях

профессионального образования.

4. Разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам для организации эффективного учебного

процесса на основе компьютерных средств обучения выполнена на недостаточно высоком уровне.

Изучение имеющиеся в педагогической науке позиции (В.К. Белошапка, В.П. Беспалько, С.А. Бешенков, А.А.

Кузнецов, B.C. Леднев, И Я. Лернер, И.В. Роберт и др.), можно выделить три уровня развития познавательных

способностей на основе информационных и коммуникационных технологий: знать (распознавание концепций,

теорий, идей как результат запоминания информации); уметь (воспроизведение усвоенного содержания

обучения, применение известных теорий); владеть (умение применять полученные знания для решения

нестандартных задач в изменяющейся обстановке). Данные уровни соответствуют продвижению обучающегося

по ступеням: от знания через понимание к творческой деятельности и к развитию универсальных способностей

личности, т.е. от получения первых научных представлений до создания индивидуального образовательного

продукта. Реализация указанных технологий в обучении позволяет осуществлять сбор, хранение, обработку,

вывод и тиражирование различных видов информации.

Вопросы психолого-педагогического обоснования использования информационных и коммуникационных

технологий в образовательном процессе исследованы в работах Д.Н. Богоявленского, В.В. Давыдова, Е.С.

Полата, Э.П. Семенюка, Э.Г. Скибицкого и др.

Концепция теоретической модели мышления рассмотрена в научных трудах П.Я. Гальперина, В.Ю. Милитарева,

А.С. Нариньяна, в том числе компьютеризованных форм умственной деятельности - А.В. Брушлинского, В.П.

Заболотной, О.А. Козлова, В.Ю. Лысковой, В.П. Тихомирова, Ю.Г. Коротенкова, Н.Д. Угриновича, Г.В. Фролова,

А.В. Хуторского, О.Н. Шилова и др.

Тема 4. Поиск и анализ литературы по теме диссертационного исследования. Оформление статьи.

Существует две основные концепции написания литературного обзора. В хронологическом подходе материалы

излагаются в разрезе исторического развития: описываются переломные моменты в том порядке, каком они

происходили, указываются наиболее важные гипотезы и их авторы, характеризуются конфликтующие течения и

обязательно раскрывается вклад автора в общую картину. Логический принцип подразумевает написание

подразделов, посвященных описанию объекта исследования, характеристике его связи со смежными областями

науки и практики, значимости для народного хозяйства или социума.

Хороший обзор научной литературы имеет не реферативный, а аналитический характер. Это означает, что автор

при его подготовке должен увязывать найденную в публикациях информацию с задачами собственного

исследования. Причем повествование должно выявлять проблемные места в массиве имеющейся научной

информации по теме работы. Это могут быть противоречивые суждения или недостаточно разработанные

аспекты. Результаты такой аналитической оценки хорошо использовать для обоснования необходимости

рассмотрения выбранной тематики.

Тема 5. Проектирование формирующего этапа педагогического эксперимента.

Главной задачей большинства экспериментов служит проверка гипотез и предсказаний теории, имеющих

принципиальное значение. В связи с этим эксперимент как одна из форм практики выполняет функцию критерия

истинности научного познания.

Метод педагогического эксперимента заключается в целенаправленном наблюдении за проявлениями тех или

иных качеств, когда по плану исследования незначительно или существенно изменяются условия, в которых

находится и действует испытуемый. В ходе эксперимента специально создаются ситуации, способствующие

проявлению качеств военнослужащего или их формированию. В отличие от обычного изучения педагогических

явлений в естественных условиях путем их непосредственного наблюдения эксперимент позволяет искусственно

отделять изучаемое явление от других, целенаправленно изменять условия педагогического воздействия на

испытуемых.

Сущность эксперимента заключается в активном вмешательстве исследователя в педагогический процесс для

его изучения в заранее запланированных параметрах и условиях. Эксперимент позволяет варьировать факторы,

которые воздействуют на изучаемые процессы и явления, воспроизводить их неоднократно. Его сила в том, что

он дает возможность создавать новый опыт в точно учитываемых условиях.
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Формирующий эксперимент направлен на изучение явлений, качеств, характеристик непосредственно в

процессе их активного формирования, реализации системы мер, выполнения специально разработанных

заданий в специально созданной обстановке деятельности и общения. Формирующий эксперимент может быть

направлен на развитие, например, таких качеств военнослужащих, как смелость, решительность, воля,

познавательный интерес, самостоятельность, трудолюбие, инициативность, ответственность,

дисциплинированность, коллективизм, общительность, командные навыки. Он ориентирован на изучение

динамики развития изучаемых свойств или педагогических явлений в процессе активного воздействия

исследователя на условия выполнения деятельности. Следовательно, основная особенность формирующего

эксперимента заключается в том, что сам исследователь активно и позитивно влияет на изучаемые явления. В

этом проявляется активная роль военной педагогики как науки, активная позиция офицера, военного педагога,

реализуется единство теории, эксперимента и практики.

Тема 6. Анализ результатов формирующего эксперимента. Оформление статьи.

Наиболее важные условия эффективности эксперимента:

предварительный тщательный теоретический анализ явления, его исторический обзор, изучение массовой

практики с целью максимального изучения поля эксперимента и его задач;

конкретизация гипотезы, т.е. необходимость экспериментального доказательства ввиду новизны, необычности,

несовпадения с существующими мнениями. В этом смысле гипотеза не просто постулирует, что данное средство

улучшит результаты процесса (порой это очевидно и без доказательства), а высказывает предположение, что это

средство из ряда возможных окажется наилучшим для определенных условий.

Эффективность эксперимента зависит от умения четко сформулировать его задачи, разработать признаки и

критерии, по которым будут изучаться явления, средства, оцениваться результат и пр. Целесообразно внести в

структуру научного исследования специальную процедуру доказательства доступности делаемых из

эксперимента выводов и рекомендаций. Без такого доказательства выводы часто оказываются недоступными с

точки зрения расходов времени и усилий учителей и учащихся для применения в условиях массовой школы.

Тема 7. Оформление первой главы магистерской диссертации.

Какое первое правило оформления магистерской диссертации или что нужно знать в первую очередь?

Формат бумаги ? A4;

Шрифт ? Тimes New Roman , размер шрифта - 14 кегль;

Межстрочный интервал ? 1,5;

Цвет текста ? черный;

Выравнивание текста ? по ширине;

Печать ? односторонняя;

Поля страницы: верхнее и нежнее ? 2см, левое ? 3 см, правое ? 1 см.

Нумерация должна присутствовать на каждой странице кроме титульного листа и начинаться с номера 2. Ссылки

на рисунки, таблицы, цитаты, статистические данные обязательны.

Объем магистерской диссертации по госту должен быть не менее 70 и не более 120 страниц. Работу меньшую по

объему могут просто счесть несолидной и не раскрывающей тему. С другой стороны, не рекомендуется

перегружать работу лишней информацией. Если у Вас никак не получается вложиться в указанные рамки,

обязательно согласуйте объем работы с научным руководителем. Объем диссертации может быть увеличен до

150 страниц.

В тексте не рекомендуется употреблять личные местоимения. Лучший вариант для научной работы ? безличная

форма. Например: ?проведено исследование?, ?данные обработаны?, ?получен результат? вместо ?я провел/а

исследование?, ?я обработал/а данные?, ?я получил/а результат?.

Диссертация должна быть подшита в папку.

Тема 8. Оформление магистерской диссертации.

Основная часть магистерской диссертации состоит из 2-х глав, отражающих этапы исследования. Это примерно

2/3 от общего объема работы. Главы и подразделы заканчиваются краткими выводами. В основной части

размещается почти весть иллюстративный материал, основной объем ссылок.

Примерная структура магистерской диссертации выглядит следующим образом:

Содержание 1-ой главы ? критерии выбора темы, концепция работы, обзор использованных источников:

анализ теоретического материала;

исторические этапы развития;

самые известные положения теоретиков;

противоречия, недостатки;

определение нерешенных задач.

описание объекта, предмета, источников информации, методов исследования в деталях:

обоснование подходов к выбору направления;

анализ существующих проблем;

создание практической модели исследования;
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предложение и использование методов, позволяющих решить проблему;

Содержание 2-ой главы ? оценка методики, ее преимуществ, расчеты и выводы:

разработка проекта, позволяющего решить проблему;

сравнение с известными подходами;

анализ результатов, возможности применения на практике.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ - http://www.ict.edu.ru/

Информационно-коммуникационные технологии в образовании -

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/bce6d4452de1cad0c3256c4d005253d0

Как сделать доклад на семинаре - https://psj.nsu.ru/kursovye/doklad.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Открытый урок по ИКТ -

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/521935/

Портал "ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ" - http://www.ict.edu.ru/

Семинар "Актуальные исследования и разработки в области образования" - https://ioe.hse.ru/seminar

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В нашем университете научная работа студентов начинается с первого курса и это одна из

особенностей нашего университета. Основной результат такой работы ? доклад на семинаре.

Здесь студент показывает, чему он научился и что сделал сам. На семинаре подводятся итоги

исследовательской работы. По результатам доклада выставляется оценка, которая

существенным образом влияет на общую оценку за семестр. Если студент не сделал доклада

перед студентами, значит, нарушен учебный процесс: студент не получил возможности

научиться публичному выступлению.

Что такое доклад на семинаре?

Любая научная работа заканчивается докладом на специальном научном семинаре. Сотрудники

собираются, чтобы обсудить научные проблемы. На таких семинарах всегда делается доклад

по определённой теме. Доклад содержит все части научного отчёта или статьи. Это

ответственный момент для докладчика. Здесь проверяются знание предмета исследования,

способности проводить эксперимент и объяснять полученные результаты. С другой стороны,

коллеги собираются, чтобы узнать что ? то новое для себя. Они тратят своё время и хотят

провести время с пользой и интересом. Слушатели задают вопросы по теме выступления, и

докладчику необходимо научиться понимать суть различных вопросов. На семинаре задача

обсуждается, рассматривается со всех сторон, и бывает, что автор узнаёт о своей работе много

нового. Часто возникают интересные идеи и неожиданные направления исследований. Работа

становится более содержательной. Следовательно, доклад необходим для развития самой

науки и для студентов. Это очень важно. На семинаре всегда подводится итог, делаются

выводы, принимается решение или соответствующее заключение. По такому же стандарту

проходит и студенческий научный семинар. За его проведение отвечают преподаватели. Они

же выставляют оценку за доклад. Оценки обсуждаются со студентами: это помогает студентам

понять уровень их собственных работ.

Какая польза от доклада?

Опытные докладчики знают, что польза выступления на семинаре в следующем:

Поиск возможных ошибок в постановке работы, методике исследования, обобщении полученных

результатов, их интерпретации. Получается, что ваши коллеги помогают вам улучшить вашу

работу. Что может быть ценнее?

На семинаре во время обсуждения доклада можно узнать отношение преподавателей и друзей

к проведённому вами исследованию. Если доклад понравился, это улучшает настроение.

Возможность учиться излагать содержание работы в короткое время, схватывать суть вопросов

и толково объяснять существо. Следовательно, учиться делать доклад полезно для работы в

любой области знаний.

На семинаре докладчику принято задавать вопросы. Следовательно, нужно этому учиться.

Никто не осудит вас за неудачный вопрос. Не принято.

Докладчик учится отвечать на вопросы. Здесь можно показать свои знания.

Доклад содержит две части: текст и иллюстрации. Представление рисунков, таблиц, графиков

может быть сделано мелом на доске, с использованием прозрачек или с помощью компьютера.

Первый способ используется при выступлении на семинаре. Когда вы защищаете работу перед

небольшой аудиторией, можно показать картинки в тексте. Они хорошо видны с небольшого

расстояния. Но при выступлении на конференции следует использовать специальные меры.

Если рисовать на доске мелом, это значительная потеря времени. Второй способ удобен и

оперативен. Компьютер ? идеальный помощник при выступлении на конференции (мы

рекомендуем использовать программу Power Point для подготовки выступлений. Каждая из

частей доклада важна. Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая

презентация. 

самостоя-

тельная

работа

Работа над магистерской диссертацией проводится в соответствии с

индивидуальным планом студента. Индивидуальный план является основным

руководящим документом, который определяет специализацию, содержание,

объём, сроки обучения студента в магистратуре и формы его аттестации. В нем

же формулируется тема магистерской программы.

Магистерская диссертация выполняется под руководством научного

руководителя, который должен иметь степень и (или) ученое звание и работать

в данном вузе. В случае выполнения диссертации на стыке научных

направлений допускается назначение одного или двух консультантов.

Весь ход научного исследования над магистерской диссертацией можно

представить в виде следующей логической схемы:

1. Обоснование актуальности выбранной темы.

2. Постановка цели и конкретных задач исследования.

3. Определение объекта и предмета исследования.

4. Выбор методов (методики) проведения исследования.

5. Описание процесса исследования.

6. Обсуждение результатов исследования.

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет На зачете Вы проходите предзащиту магистерской диссертации. Время вашего доклада 10

минут. После доклада ? вопросы слушателей и ваши ответы (5 минут).

Полное время вашего выступления ? не более 15 минут. Если в группе 12 студентов, то для

такого семинара требуется 3 часа. Следовательно, экономьте время.

Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов.

Название ? это краткая формулировка цели. Название работы должно быть конкретным и ясно

указывать, на что направлены ваши усилия. Если в названии менее 10 слов ? это хороший тон.

Если больше -рекомендуем сократить. Так советуют многие международные журналы. Нужно

назвать научного руководителя и место выполнения работы. Если доклад прошёл хорошо и вы

довольны выступлением, это приятно и вашему шефу.

Поясните название работы другими словами. Вас лучше поймут, если вы скажете, какое

явление исследуется, что измеряется, что создаётся, разрабатывается или рассчитывается.

Максимально ясно покажите, что именно Вас интересует.

Потраченное время ? примерно 30 с (осталось 9 мин. 30 с)

Далее следует введение

В этой части необходимо обосновать необходимость проведения исследования и его

актуальность. Другими словами, вы должны доказать, что доклад достоин того, чтобы его

слушали. Время для введения ? примерно 2 минуты (осталось 7 мин. 30с)

Объясните, почему важно исследовать данное явление. Чем интересен выбранный объект с

точки зрения фундаментальной или прикладной педагогики? Заинтересуйте своих слушателей

темой вашего исследования.

Скажите, кто и где решал подобную задачу. Укажите сильные и слабые стороны известных

результатов. Студенту необходимо учиться работать с литературой, анализировать известные

факты. Назовите источники информации, ваших предшественников по фамилии и университет,

где были получены результаты. Обоснуйте достоинство вашего способа исследования в

сравнении с известными результатами.

Ещё раз сформулируйте цель работы и покажите, какие задачи необходимо решить, чтобы

достигнуть цели. Что нужно сделать, создать, решить, вычислить? Делите целое на части ? так

будет понятнее и проще.

Теоретическая часть

Эта часть обязательна в докладе. Редкий случай, когда можно обойтись без теоретического

обоснования предстоящей работы. Желательно сделать оценки величин. Необходимо показать

сегодняшний уровень вашего понимания проблемы и на основании теории попытаться

сформулировать постановку задачи. Экспериментальное исследование должно базироваться

на теории. Покажите только основные соотношения и обязательно дайте комментарий.

Скажите, что основная часть теории ? в самой работе. Время для этой части доклада ?

примерно 1мин.30?с? (осталось 6 мин.)

Экспериментальная часть

Остановитесь только на главном, основном. Второстепенное оставьте для вопросов. (1 мин.,

осталось 5).

Методика исследования

Методика, или способ исследования, должна быть обоснована. Поясните, покажите её

преимущества и возможности при проведении исследования. Напомните цель работы. 1 мин.,

(осталось 4 мин).

Результаты работы

Перечислите основные, наиболее важные результаты работы. Поясните, что вы считаете самым

важным и почему. Каким результатом можно было бы гордиться? Остановитесь на нём

подробно. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Информационные технологии в филологии и

образовании".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


