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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Абрамский М.М.

Кафедра программной инженерии Высшая школа информационных технологий и

интеллектуальных систем , Michael.Abramsky@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоение дисциплины является понимание устройства и организации цифровых

образовательных сред, их значимость в современном образовании, а также овладение

принципами, методами, средствами и инструментами их проектирования и реализации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору основной профессиональной

образовательной программы 09.03.03 'Прикладная информатика'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в реализации

профессиональных коммуникаций в рамках проектных

групп, обучать пользователей информационных систем

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять технико-экономическое

обоснование проектных решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать подходы к проектированию образовательной деятельности 

различать виды образовательных результатов 

понимать значимость перехода к компетентностному подходу 

знать преимущества и слабые стороны образовательных технологий 

разбираться в методах оценки знаний и компетенций 

уметь строить индивидуальные траектории 

знать основные компоненты цифровой образовательной среды 

уметь подбирать требуемые виды информационных систем для организации образовательной

деятельности 

разбираться в системах и способах оценки знаний и компетенций 

ставить задачи по образовательной аналитике для целей повышения качества образования 

проектировать ключевые компоненты решений для цифровых образовательных сред 

разбираться в ключевых технологиях, средствах и инструментах разработки цифровых

образовательных сред и использовать их для этой задачи 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Образовательное

проектирование

8 8 0 0 8

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Компоненты цифровой

образовательной среды

8 14 0 0 14

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Средства, инструменты и

технологии цифровой

трансформации образования

8 14 0 0 14

Компьютерная

программа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Образовательное проектирование

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Задачи проектирования образования. Образовательные результаты. Виды образовательных

результатов. Подход знаний, умений, навыков. Компетентностный подход. Причины его

возникновения. Модели компетенций. Формирование компетенций в образовательных

модулях. Виды образовательных модулей. Образовательный контент. Виды образовательных

технологий. Оценка образовательных результатов. Виды оценок. Модели обучающегося.

Индивидуализация образования. Индивидуальная образовательная траектория.

Тема 2. Компоненты цифровой образовательной среды

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Понятие цифровизации образования. Виды информационных систем в образовании. Системы

управления обучением. Обучающие системы. Системы планирования образования. Системы

генерации и управления расписанием. Платформы онлайн-обучения. Массовые онлайн курсы.

Системы формирования портфолио достижений. Тестирующие системы. Агентные системы в

образовании. Интеллектуальные агенты. Системы аналитики в образовании. Концепция Smart

University и ее компоненты.

Тема 3. Средства, инструменты и технологии цифровой трансформации образования

лабораторная работа (14 часа(ов)):
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Графы в образовательной деятельности. Анализ характеристик графов. Модели данных в

образовании. Реляционная, документоориентированная и графовая модели баз данных в

образовательных системах. Базы знаний в образовании. Онтологии. Инструменты анализа

текстов. Модели рекомендаций в образовательных системах. Коллаборативная фильтрация.

Меры сходства и различия. Конечно-автоматные модели в моделировании образовательного

процесса.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Образовательное

проектирование

8 8 подготовка к устному опросу 28

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Компоненты

цифровой

образовательной

среды

8 14 подготовка к устному опросу 40

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Средства,

инструменты и

технологии

цифровой

трансформации

образования

8 14 40

Компью-

терная

програм-

ма

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На практических занятиях проводятся опросы и дискуссии, в которых участвуют. Они отвечают

на вопросы преподавателя и коллег. Оценивается уровень домашней подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

Результатом самостоятельной работы студентов в семестре является приложение,

отражающее способность обучающегося воплощать все рассмотренные концепции и

подходы. Требования к работе выдаются заранее, все вопросы согласуются с преподавателем.

Студент имеет право выбрать предметную область для ее реализации. Для получения

максимального количества баллов в приложении должны быть реализованы все функции

пройденные на занятиях. Работа разделена на несколько этапов, каждый из них

необходимо сдать в отведенные временные рамки.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Образовательное проектирование

Устный опрос , примерные вопросы:
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Каковы основные этапы образовательного проектирования? В чем различие между знанием,

умением и навыком? В чем причины перехода к комптетентностному подходу? Что отличает

компетенцию от ЗУН? Какие модели компетенций вы знаете? Какие виды образовательных

модулей вы знаете? Что такое проблемно-ориентировнаное обучение? Какие образовательные

технологии наилучшим образом подходят для формирования профессиональных

компетенций/личных компетенций? Какие способы оценки компетенции вы можете назвать?

Что такое деятельностный/практико-ориентированный экзамен?

Тема 2. Компоненты цифровой образовательной среды

Устный опрос , примерные вопросы:

Каковы основные признаки цифрового образования? Назовите самые известные виды

информационных систем в образовании? Каково назначение LMS? Чем обучающие системы

отличаются от LMS? Каковы ключевые компоненты систем планирования образовательного

процесса? Назовите структуру и основные компоненты онлайн-курса. Какие инструменты

создания студенческого портфолио вы знаете? Какие виды тестирования вы знаете? Что такое

адаптивное тестирование? Что понимается под концепций Smart University? Каковы основные

признаки этой концепции? В чем заглючается агентный подход в разработке информационных

систем в образовании? Каково назначение аналитических систем в образовании?

Тема 3. Средства, инструменты и технологии цифровой трансформации образования

Компьютерная программа , примерные вопросы:

Спроектировать и разработать комплекс информационных решений по задачам

профессиональной переквалификации специалиста. Решения должны включать: 1. Способы

оценки первоначальных навыков обучающегося. 2. Подход к созданию индивидуальной

образовательной траектории обучающегося. 3. Отслеживание текущего статуса обучения. 4.

Использование инструментов онтологий/баз знаний для описания предметной области. 5.

Реализация системы рекомендаций образовательных модулей по моделям коллаборативной

фильтрации/поиску в пространстве состояний. 6. Визуализацию результатов обучения в

разработанном представлении. Приложение должно быть реализовано как веб или мобильное

приложение, технологии не принципиальны. Должен быть обоснован выбор модели данных.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену

1. Модели образовательных результатов

2. Основные этапы проектирования образовательных сред

3. Образовательная технология. Виды образовательных технологий.

4. Способы оценки образовательных результатов.

5. Классификация информационных систем в образовании.

6. Ключевые компоненты LMS.

7. Ключевые компоненты платформ онлайн-обучения.

8. Информационные системы проверки знаний. Виды тестирований.

9. Агентный подход. Интеллектуальные агенты.

10. Концепция Smart University и ее ключевые компоненты.

11. Модели индивидуализации образования.

12. Индивидуальные траектории. Способы реализации. Подходы к программной реализации

траекторий.

13. Модель симуляционного обучения. Ключевые особенности.

14. Проблемно-ориентированное обучение. Ключевые особенности.

15. Реляционная, графофая и документоориентированная модели БД.

16. Онтологии. Представление онтологий.

17. Коллаборативная фильтрация. Способы ее реализации.
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18. Модель конечного-автомата. Примеры использования в образовательных системах.

19. Средства и инструменты анализа текстов на естественном языке для задач

проектирования образовательных сред.

20. Алгоритмы генерации образовательных сущностей.

 

 7.1. Основная литература: 

Использование систем автоматизированного контроля знаний в профессиональной

деятельности педагога: Учебно-методическое пособие/Саукова Н.М., Соавт. Соколова Г. Ю. и

др. - М.: Прометей, 2013.- 126 с. ISBN 978-5-7042-2439-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/536499

Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Алексеева,

Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. -

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0092-6. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/451186

Инструментальные средства информационных систем: Учебное пособие / Вичугова А.А. -

Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 136 с.: ISBN 978-5-4387-0574-1 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/673016

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Современные базы данных. Основы. Часть 1: Учебное пособие / Дадян Э.Г. - М.:НИЦ

ИНФРА-М, 2017. - 88 с. ISBN 978-5-16-106526-6 (online) - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/959289

Современные базы данных. Часть 2: практические задания: Учебно-методическое пособие /

Дадян Э.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 68 с. ISBN 978-5-16-106525-9 (online) - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/959288

Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала [Электронный

ресурс]: методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова.

- Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - ISBN 978-5-9906357-3-9. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/526575

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Манифест о цифровой образовательной среде - http://manifesto.edutainme.ru/

Платформа онлайн-обучения Coursera - coursera.org

Сайт проекта "Edutainme" - edutainme.ru

Сайт проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ" - neorusedu.ru

Сервис отслеживания проектных задач для целей курса - trello.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проектирование цифровых образовательных сред" 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.

-

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

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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