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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

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и

нормами профессиональной этики  

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний и результатов исследований  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - состав, функции цифровых технологий, возможности их использования в образовательной деятельности;  

- основные правила и методы работы с цифровыми инструментами;  

- понятие информационных систем, информационных и коммуникационных технологий;  

- современные тенденции цифровизации образования;  

- критерии оценки качества использования цифровых технологий в образовательной деятельности;  

- принципы проектирования учебных программ и разработки методик организации образовательного процесса

на основе цифровых инструментов;  

- принципы использования цифровых инструментов в образовательной деятельности;  

- этапы и тенденции развития, классификацию и виды информационных технологий;  

- общие принципы организации и функционирования компьютерных сетей и сетевых технологий, а также их

возможности;  

 Должен уметь: 

 - использовать цифровые инструменты в образовательной деятельности;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в самообразовании и проектировании

образовательного процесса;  

- применять ресурсы сети интернет для решения профессиональных педагогических задач и организации

педагогического общения;  

- осваивать новые программные и сетевые ресурсы образовательного назначения;  

- разрабатывать электронные ресурсы образовательного назначения;  

 Должен владеть: 

 - способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению учебного

процесса с использованием цифровых технологий;  

- компьютерными технологиями работы с информацией образовательного назначения;  

- способами профессионального самосовершенствования на основе использования оригинальных источников,

в том числе электронных, из разных областей общей и профессиональной культуры;  

- технологиями организации процесса обучения на основе цифровых технологий;  

- сетевыми информационными технологиями с целью использования в сфере образования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 готов разрабатывать сайты для самопрезентации в сети интернет;  

готов разрабатывать учебные модули в системе дистанционного обучения;  

способен планировать и реализовывать процесс обучения на основе в условиях цифровизации образования.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление образовательной

организацией)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 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. Использование цифровых

технологий в проектировании

образовательного процесса.

1 2 0 0 8

2.

Тема 2. Интеграция дистанционных

технологий в образовательный

процесс.

1 0 0 2 12

3.

Тема 3. Разработка электронных

ресурсов образовательного

назначения.

1 0 0 6 14

4.

Тема 4. Профессиональное

самосовершенствование в условиях

цифровизации образования.

2 0 0 0 12

5.

Тема 5. Инновационные

технологии, основанные на

использовании цифровых

инструментов.

2 0 0 0 12

  Итого   2 0 8 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Использование цифровых технологий в проектировании образовательного процесса.

Особенности, назначение и место ИКТ на занятии. Разнообразие и возможные вари-анты применения ИКТ на

уроке. Практическая значимость ИКТ для организации работы. Информационно-поисковая деятельность на

основе ИКТ. Интеграция современных педагогических и информационных коммуникационных технологий в

процессе создания предметной образовательной среды деятельности педагога. Инновационные качества ИКТ.

Формы (способы) организации учебной деятельности обучающихся с использованием ИКТ. Роль учителя на

уроке с использованием ИКТ. Этапы разработки тематического плана и технологической карты на основе ИКТ.

Анализ тематический планов, рабочих программ и конспектов уроков на основе ИКТ.

Тема 2. Интеграция дистанционных технологий в образовательный процесс.

Теоретические основы интеграции интерактивности в учебный процесс на базе ди-станционного обучения.

Возможности системы дистанционного обучения (на примере LMS Moodle) для интеграции интерактивных

технологий в процесс обучения. выявить ме-ханизмы платформы системы дистанционного обучения СДО Moodle

для интеграции интерактивных технологий образовательный процесс. Элементы и ресурсы Moodle, необходимые

для реализации механизмов интерактивного обучения на платформе систем ди-станционного обучения.

Тема 3. Разработка электронных ресурсов образовательного назначения.
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Понятие электронных ресурсов образовательного назначения. Виды элек-тронных ресурсов. Создание

электронных учебных материалов. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов.

Инструментальные среды создания электронных ресурсов образовательного назначения. Организация работы с

электронными ресурсами в процессе обучения.

Тема 4. Профессиональное самосовершенствование в условиях цифровизации образования.

Педагогические сетевые сообщества. Поиск и отбор ресурсов сети Интернет для самообразования. Онлайн и

офлайн конференции, семинары и др. Электронные издания для педагогических работников. Дистанционное

повышение квалификации. Применение онлайн-ресурсов в образовательной деятельности и профессиональном

самосовершенствовании.

Тема 5. Инновационные технологии, основанные на использовании цифровых инструментов. 

Интерактивные методы обучения и технологии реального времени. мультимедийные курсы, виртуальные

лаборатории и музеи, анимационные модели, тренажерные и тестирующие системы. Массовые открытые

онлайн-курсы. Социал-конструктивист педагогика. Разговорная модель Laurillard, модель пяти этапов Gilly

Salmon - педагогический подход к использованию дискуссионных групп. Интеграция СДО с социальными

сетями. Электронные курсы, созданные специально для мобильных устройств (поддержка же-стов, специальная

верстка и т.п.). Электронные курсы, автоматически адаптирующиеся под платформу (работающие по-разному для

мобильных устройств и обычных компьютеров). Интеграция СДО с внешними системами для получения

информации об учебной активности в них (TinCan и другие подобные технологии). 3-D технологии при создании

учебного контента. Симуляторы оборудования и реальных физических процессов. Виртуальные учебные миры.

 

 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

 

 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):
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- 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.

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) 

Бесплатный курс Открытого национального университета ИНТУИТ: Intel "Обучение для будущего" -

http://www.intuit.ru/studies/courses/77/77/info

Бесплатный курс Открытого национального университета ИНТУИТ: Создание электронных интерактивных

мультимедийных книг и учебников в iBooks Author - http://www.intuit.ru/studies/courses/10468/1075/info

Галимуллина Э.З., Жестков Л.Ю. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ Е-ПОРТФОЛИО.

Учебно-методическое пособие / Э.З.Галимуллина, Л.Ю.Жестков. - Елабуга: Изд-во ЕИ К(П)ФУ, 2015. - 44 с. -

https://kpfu.ru//staff_files/F1466883848/Metodicheskie.rekomendacii.po.sozdaniju.e_portfolio.pdf

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время проведения лекций используются интерактивные формы проведения занятий, такие

как: метод дискуссии ('Круглый стол', 'Мозговой штурм', 'Аквариум', 'Снежный ком'); метод

кооперативного обучения ('Learning Together (Учимся вместе)'; совместная работа малой группы

магистров с преподавателем. В процессе освоения дисциплины рефлексия компетенций

выполняется магистром непрерывно. По итогам каждого раздела дисциплины студент,

используя анкету для самоанализа и самооценки, готовит рефлексивный отчет, представляет

его в электронном виде и помещает в е-портфолио. Рефлексия помогает магистрам

сформулировать получаемые результаты, предопределить цели дальнейшей работы,

скорректировать свой образовательный путь. Диагностика компетенций осуществляется в

форме аудита достигнутых результатов на протяжении всего процесса освоения дисциплины.

Она реализуется посредством оценки деятельности магистра его одногруппниками в

сотрудничестве с преподавателем по оценочным листам. По результатам такой оценки магистру

выставляется среднее значение. Регулярная диагностика компетенций необходима для

получения систематичной, достоверной и надежной оперативной диагностической информации

в процессе личностно-профессионального роста студента. Все учебно-профессиональные

действия, выполняемые магистром в процессе освоения дисциплины, направлены на

конструирование деятельности продукта интеллектуальной деятельности в информационной

образовательной среде. Творческая активность будущего учителя в наибольшей степени

реализуется в процессе педагогического конструирования. 

лабораторные

работы

Лабораторные занятия - это одна из разновидностей практического занятия, являющаяся

эффективной формой учебных занятий в организации высшего образования. Лабораторные

занятия имеют выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины, углубляют и

закрепляют теоретические знания. На этих занятиях студенты осваивают конкретные методы

изучения дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа, умению работать с

приборами и современным оборудованием. Лабораторные занятия дают наглядное

представление об изучаемых явлениях и процессах, студенты осваивают постановку и ведение

эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные результаты, делать выводы и

обобщения. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Осуществление самостоятельной работы процесс, включающий в себя сбор, анализ и

обобщение материалов исследования по представленным темам. Обучающийся должен четко

организовать свою работу. Предварительно должны быть продуманы цели, методика

исследования, направления раскрытия вопросов. Обучающийся должен провести работу в сети

Интернет изучить собранный материал, проанализировать и систематизировать. Выбор темы

самостоятельной работы по инициативе магистра возможен в двух случаях: 1) стремление

исследовать вопросы практики применения информационного законодательства; 2)

профессиональный интерес в области малоизученной проблемы, связанной с применением

информационных технологий. Вне зависимости от подхода к выбору темы непременным

условием является интерес к ней магистра. Тема должна быть сформулирована лаконично,

ясно и четко, не допускать произвольности ее толкования. Предпочтителен заблаговременный

выбор темы самостоятельной работы, позволяющий получить совет преподавателей, а также

осуществлять целенаправленный поиск информации для ее разработки. Следует иметь в виду,

что темы могут быть узкими и широкими. Выбирая узкую тему, магистр должен быть нацелен на

глубокое исследование, обращение к специализированным источникам, анализ и обобщение

информации по конкретной проблеме. В обоих случаях исследовательская деятельность

магистра выходит на первый план. При затруднении в выборе темы магистр может обратиться

за помощью к преподавателю. 

зачет Критерии оценивания е-портфолио

Отлично

Портфолио характеризуется полнотой содержания всего комплекта документов,

обеспечивающих образовательный процесс. Различные виды документации заполнены с

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация представлена в

полном объеме. Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях,

наличия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио.

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается, через

представление результатов самостоятельной работы, стремление к самообразованию и

повышению квалификации. Проявляется использование различных источников информации. В

оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий

уровень владения информационно-коммуникативными технологиями.

Хорошо

Портфолио отражает большую часть от содержания всего комплекта документов,

обеспечивающих образовательный процесс. Документация оформлена с незначительными

отклонениями от требований. Контролирующая документация представлена в полном объеме.

Представлено однообразие видов самостоятельной работы. Используются основные источники

информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении или он выражен слабо.

Проявляется средний уровень владения информационно-коммуникативными технологиями.

Удовлетворительно

Портфолио демонстрирует половину материалов от содержания всего комплекта документов,

обеспечивающих образовательный процесс. Не в соответствии с требованиями заполнена

большая часть документации. Контролирующая документация представлена наполовину.

Представлено мало видов самостоятельной работы. Источники информации представлены

фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень

владения информационно-коммуникативными технологиями.

Неудовлетворительно

По содержанию портфолио трудно сформировать общее представление о качестве

сформированности компетенций. В портфолио представлено отрывочное выполнение заданий.

Документация заполнена не в соответствии с требованиями. Контролирующая документация не

представлена. Нет возможности определить прогресс в обучения и уровень сформированности

компетенций.

Структура е-портфолио

- Общая информация

- Психологический портрет

- Образование

- Профессиональная подготовка

- Опыт методической работы

- Методическая копилка

- Педагогические достижения

- Отзывы и рекомендации

- Опыт работы по специальности

- Презентация технологической карты урока

- Обзор разработанного в СДО модуля

- Презентация разработанного сайта. 
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 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.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 "Управление образовательной организацией".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


