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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с

особыми образовательными потребностями

ПК-1 Способен самостоятельно и в команде осваивать цифровые

инструменты на аппаратном и программном уровне.

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять на практике нормативно-правовую базу инновационной деятельности

обосновывать роль и место образовательной робототехники в современном обществе

анализировать образовательные программы, содержащие робототехнику

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Цифровое образование)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 86 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Нормативно-правовая база

инновационной деятельности.

Образовательная робототехника в

современном обществе. Стратегия

развития образовательной

робототехники

4 2 0 2 20
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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. Основные направления

реализации комплексной

программы "Развитие

образовательной робототехники и

непрерывного IT-образования".

Основные мероприятия

образовательного направления

комплексной программы "Развитие

робототехники и непрерывного

IT-образования": Популяризация

информационных технологий и

робототехники в молодежной

среде

4 2 0 2 20

3.

Тема 3. Создание и обеспечение

функционирования центров

непрерывного IT-образования.

Типовые технические решения

программы "Развитие

робототехники и непрерывного

IT-образования"

4 0 2 2 20

4.

Тема 4. Методические

рекомендации по включению

образовательной робототехники в

образовательные программы.

Способы интеграции

робототехники в образовательные

программы

4 0 2 2 15

5.

Тема 5. Образовательная

робототехника как составляющая

технологий подготовки учащихся в

условиях реализации ФГОС.

Робототехника в школе как ресурс

подготовки инженерных кадров

будущей России. Образовательная

робототехника как ресурс

формирования и развития

универсальных учебных действий

обучающихся

4 0 0 2 11

  Итого   4 4 10 86

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нормативно-правовая база инновационной деятельности. Образовательная робототехника в

современном обществе. Стратегия развития образовательной робототехники

Нормативно-правовая база инновационной деятельности. Подготовка школьников по направлению

робототехника в числе актуальных направлений реализации стратегии модернизации экономики и образования.

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на

перспективу до 2025 года. Комплексная программа "Развитие образовательной робототехники и непрерывного

IT-образования".

Тема 2. Основные направления реализации комплексной программы "Развитие образовательной

робототехники и непрерывного IT-образования". Основные мероприятия образовательного направления

комплексной программы "Развитие робототехники и непрерывного IT-образования": Популяризация

информационных технологий и робототехники в молодежной среде

Механизм реализации комплексной программы "Развитие образовательной робототехники и непрерывного

IT-образования": 1) Информационно-консультационное направление. 2) Образовательное направление.

Основные мероприятия образовательного направления комплексной программы "Развитие робототехники и

непрерывного IT-образования". Популяризация информационных технологий и робототехники в молодежной

среде. Создание и обеспечение функционирования центров непрерывного IT-образования

Тема 3. Создание и обеспечение функционирования центров непрерывного IT-образования. Типовые

технические решения программы "Развитие робототехники и непрерывного IT-образования"
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Основное функциональное назначение Центров непрерывного IT-образования. Основное функциональное

назначение Центров. Профориентационная работа с детьми школьного возраста по направлению IT-технологии

(информатика) и робототехника. Основные функциональные зоны Центра непрерывного IT-образования.

Технологическое направление программы. Типовые технические решения программы. Ресурсные центры

внедрений и сопровождения комплексной программы. Обучение в рамках комплексной программы "Развитие

робототехники и непрерывного IT-образования". Задачи комплексной программы

Тема 4. Методические рекомендации по включению образовательной робототехники в образовательные

программы. Способы интеграции робототехники в образовательные программы

Методические рекомендации по включению образовательной робототехники в образовательные программы.

Способы интеграции робототехники в образовательные программы. Варианты интеграции робототехники в

образовательные программы: перечень общеобразовательных предметов для интеграции робототехники,

перечень вариантов внеурочной деятельности и формируемые личностные, предметные, метапредметные

компетентности, направления интеграции робототехники в дополнительное образование. Партнеры и сетевые

ресурсы

Тема 5. Образовательная робототехника как составляющая технологий подготовки учащихся в условиях

реализации ФГОС. Робототехника в школе как ресурс подготовки инженерных кадров будущей России.

Образовательная робототехника как ресурс формирования и развития универсальных учебных действий

обучающихся

Образовательная робототехника как составляющая технологий подготовки учащихся в условиях реализации

ФГОС. Робототехника в школе как ресурс подготовки инженерных кадров будущей России. Образовательная

робототехника как ресурс формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся.

Соревновательная и образовательная робототехника

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-1 , ОПК-3

1. Нормативно-правовая база инновационной деятельности.

Образовательная робототехника в современном обществе.

Стратегия развития образовательной робототехники

2. Основные направления реализации комплексной

программы "Развитие образовательной робототехники и

непрерывного IT-образования". Основные мероприятия

образовательного направления комплексной программы

"Развитие робототехники и непрерывного IT-образования":

Популяризация информационных технологий и робототехники

в молодежной среде

3. Создание и обеспечение функционирования центров

непрерывного IT-образования. Типовые технические решения

программы "Развитие робототехники и непрерывного

IT-образования"

2

Письменная работа

ПК-1 , ОПК-3

2. Основные направления реализации комплексной

программы "Развитие образовательной робототехники и

непрерывного IT-образования". Основные мероприятия

образовательного направления комплексной программы

"Развитие робототехники и непрерывного IT-образования":

Популяризация информационных технологий и робототехники

в молодежной среде

3. Создание и обеспечение функционирования центров

непрерывного IT-образования. Типовые технические решения

программы "Развитие робототехники и непрерывного

IT-образования"

3

Письменная работа

ПК-1 , ОПК-3

4. Методические рекомендации по включению

образовательной робототехники в образовательные

программы. Способы интеграции робототехники в

образовательные программы

5. Образовательная робототехника как составляющая

технологий подготовки учащихся в условиях реализации

ФГОС. Робототехника в школе как ресурс подготовки

инженерных кадров будущей России. Образовательная

робототехника как ресурс формирования и развития

универсальных учебных действий обучающихся

4 Дискуссия ПК-1 , ОПК-3

4. Методические рекомендации по включению

образовательной робототехники в образовательные

программы. Способы интеграции робототехники в

образовательные программы

5. Образовательная робототехника как составляющая

технологий подготовки учащихся в условиях реализации

ФГОС. Робототехника в школе как ресурс подготовки

инженерных кадров будущей России. Образовательная

робототехника как ресурс формирования и развития

универсальных учебных действий обучающихся

   Зачет ОПК-3, ПК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2, 3

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.

Концепция развития математического образования в РФ N2506-р от 24.12.2013 г.

Концепция развития дополнительного образования детей N1726-р от 04.09.2014 г.
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Концепция развития образовательной робототехники и непрерывного IT-образования в РФ N172-Р от 01.10.2014

г.

ФЦП Концепция развития образования на 2016-2020гг. N2765-р от 29.12.2014 г.

Госпрограмма РФ "Развитие образования на 2013-2020 гг."

Госпрограмма РФ "Информационное общество" 2011-2020 гг.

Национальная доктрина образования в РФ.

Национальная технологическая инициатива - программа мер по формированию принципиально новых рынков и

созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г.

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 2012‐2017 гг., утв. Указом Президента Российской

Федерации N761 от 1 июня 2012 г.

Стратегия развития отрасли ИТ в РФ на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г. N 2036-р утв. распоряжением

Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 г.

Комплексная программа "Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-образования" утв. АНО

"Агентство инновационного развития" N172-Р от 01.10.2014 г.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная

программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет

могут стать основой мировой экономики. Постановлением Правительства РФ от 18.04.2016 г. утв. правила

разработки и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") НТИ.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

 2. Письменная работа

Темы 2, 3

Провести анализ источников и подготовить ответы на вопросы:

Методические рекомендации по включению образовательной робототехники в образовательные программы.

Способы интеграции робототехники в образовательные программы.

Варианты интеграции робототехники в образовательные программы: перечень общеобразовательных предметов

для интеграции робототехники.

Вариантов внеурочной деятельности и формируемые личностные, предметные, метапредметные компетентности,

направления интеграции робототехники в дополнительное образование.

 3. Письменная работа

Темы 4, 5

Проанализировать комплексную программу "Развитие образовательной робототехники и непрерывного

IT-образования". Раскрыть ее содержание по плану:

Основные направления реализации комплексной программы "Развитие образовательной робототехники и

непрерывного IT-образования".

Основные мероприятия образовательного направления комплексной программы "Развитие робототехники и

непрерывного IT-образования":

Популяризация информационных технологий и робототехники в молодежной среде.

Привести примеры реализации в регионе

Проанализировать назначение Центров непрерывного IT-образования по плану:

Основное функциональное назначение Центров.

Профориентационная работа с детьми школьного возраста по направлению IT-технологии (информатика) и

робототехника.

Основные функциональные зоны Центра непрерывного IT-образования.

Технологическое направление программы.

Типовые технические решения программы.

Ресурсные центры внедрений и сопровождения комплексной программы.

Обучение в рамках комплексной программы "Развитие робототехники и непрерывного IT-образования".

Задачи комплексной программы.

Привести примеры реализации в регионе.

 4. Дискуссия

Темы 4, 5

Темы дискуссий

Методические рекомендации по включению образовательной робототехники в образовательные программы.

Способы интеграции робототехники в образовательные программы.

Образовательная робототехника как составляющая технологий подготовки учащихся в условиях реализации

ФГОС.

Робототехника в школе как ресурс подготовки инженерных кадров будущей России.

Образовательная робототехника как ресурс формирования и развития универсальных учебных действий

обучающихся

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Нормативно-правовая база инновационной деятельности.
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2. Подготовка школьников по направлению робототехника в числе актуальных направлений реализации стратегии

модернизации экономики и образования.

3. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на

перспективу до 2025 года.

4. Комплексная программа "Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-образования".

5. Механизм реализации комплексной программы "Развитие образовательной робототехники и непрерывного

IT-образования": Информационно-консультационное направление. Образовательное направление.

6. Основные мероприятия образовательного направления комплексной программы "Развитие робототехники и

непрерывного IT-образования".

7. Популяризация информационных технологий и робототехники в молодежной среде.

8. Создание и обеспечение функционирования центров непрерывного IT-образования.

9. Основное функциональное назначение Центров непрерывного IT-образования. Основное функциональное

назначение Центров.

10. Профориентационная работа с детьми школьного возраста по направлению IT-технологии (информатика) и

робототехника.

11. Основные функциональные зоны Центра непрерывного IT-образования. Технологическое направление

программы.

12. Типовые технические решения программы. Ресурсные центры внедрений и сопровождения комплексной

программы "Развитие робототехники и непрерывного IT-образования".

13. Обучение в рамках комплексной программы "Развитие робототехники и непрерывного IT-образования".

Задачи комплексной программы.

14. Методические рекомендации по включению образовательной робототехники в образовательные программы.

15. Способы интеграции робототехники в образовательные программы.

16. Варианты интеграции робототехники в образовательные программы: перечень общеобразовательных

предметов для интеграции робототехники.

17. Варианты внеурочной деятельности и формируемые личностные, предметные, метапредметные

компетентности, направления интеграции робототехники в дополнительное образование.

18. Образовательная робототехника как составляющая технологий подготовки учащихся в условиях реализации

ФГОС.

19. Робототехника в школе как ресурс подготовки инженерных кадров будущей России.

20. Образовательная робототехника как ресурс формирования и развития универсальных учебных действий

обучающихся.

21. Соревновательная и образовательная робототехника.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

15

15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

4 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Иванов А.А. Основы робототехники: учеб. пособие / А.А. Иванов. 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2017- 223 с.

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=763678

2. Основы робототехники на Lego Mindstorms EV3 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Э. Добриборщ [и

др.]. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 108 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/110914/#1

3. Юревич Е.И. Основы робототехники: Учебное пособие / Юревич Е.И., - 4-е изд., перераб. и доп. -

СПб:БХВ-Петербург, 2017. - 368 с. ISBN 978-5-9775-3851-0 URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=978555

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Белиовская, Л.Г. Использование ЛЕГО-роботов в инженерных проектах школьников. Отраслевой подход

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Г. Белиовская, Н.А. Белиовский. - Электрон. дан. -

Москва : ДМК Пресс, 2016. - 88 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/69942/#1

2. Валеев, И. З. Образовательная робототехника - технология 21 века / И. З. Валеев, А. Н. Хузиахметов //

Актуальные проблемы современной педагогической науки: материалы IV Междунар. науч.-образовательной

конференции: сборник научных трудов. - Казань: ТРИ 'Школа', 2016. - Ч.1 - С.9-12.- URL:

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/viewer?file=108297;Statya_VIZ_HAN.pdf&sequence=1&isAllowed=y

3. Корягин, А.В. Образовательная робототехника (Lego WeDo). Сборник методических рекомендаций и

практикумов [Электронный ресурс] : сборник / А.В. Корягин, Н.М. Смольянинова. - Электрон. дан. - Москва : ДМК

Пресс, 2016. - 254 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/82803/#1

4. Корягин, А.В. Образовательная робототехника (Lego WeDo): рабочая тетрадь [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие / А.В. Корягин, Н.М. Смольянинова. - Электрон. дан. - Москва : ДМК Пресс, 2016. -

96 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/82802/#1

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека о робототехнике и кибернетике включает накопленный за советский период материал в виде книг

изданных в СССР и дополнена текущими исследованиями в сфере робототехники новостными статьями. -

http://roboticslib.ru/books/

Все о роботах для детей, родителей, учителей и мейкеров. Кружки робототехники. Календарь мероприятий. Уроки

по Arduino. Уроки по Raspberry Pi.Энциклопедия робототехники. - http://edurobots.ru/

Всероссийский учебно-методический центр образовательной робототехники объединяет преподавателей

дошкольного, общего, профессионального образования, руководителей ресурсных центров по робототехнике,

которые ведут научно-методические разработки в области применения образовательной робототехники в

предметной среде. - http://фгос-игра.рф/

Новости образовательной робототехники - http://edu.robogeek.ru/

Образовательный портал, созданный для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на

развитие и совершенствование образовательной робототехники среди учащейся молодежи России. - http://raor.ru/
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 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. 

практические

занятия

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе

подготовки к занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы. Желательно при подготовке к занятиям по дисциплине одновременно

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

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. 

самостоятельная

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 законодательства; 2)

профессиональный интерес в области малоизученной проблемы, связанной с

образовательной робототехникой. 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.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Реферат обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в распечатанном виде в соответствии с правилами оформления. В работе

производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается

собственное решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов,

соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. В

случае публичной защиты реферата оцениваются также ораторские способности.

Критерии оценки реферата

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности

вопроса; соблюдения требований к оформлению.

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал;

г) предявление авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое

единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б)

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г)

Обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение

терминологией; в) соблюдение требований к объему реферата.

Рецензент должен четко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на

работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные,

которые не учел автор.

Рецензент может также указать: обращался ли обучающийся к теме ранее (рефераты,

письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо

предварительные результаты; как студент вел работу (план, промежуточные этапы,

консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие четкого плана, отказ от

рекомендаций руководителя).

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку.

Рецензент сообщает замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до защиты.

Студент представляет реферат на рецензию не позднее, чем за неделю до экзамена.

Рецензентом может выступать одногруппник. Для устного выступления студенту достаточно

7-10 минут. 

письменная

работа

Написание письменных работ является одной из необходимых форм самостоятельной

работы студентов и частью учебного процесса по подготовке магистров

Выполнение таких работ преследует несколько целей: закрепление, систематизацию у

студентов знаний; выработку навыков самостоятельной работы источниками, учебной и

специальной литературой.

Письменная работа на указанную тему - это законченное, самостоятельное сочинение,

написание которого во многом обусловлено особенностями темы, она должна быть написана

на основе актуальных источников, и иметь теоретическую важность и практическую

значимость.

Тема письменной работы может быть полно и всесторонне раскрыта только при условии

тщательно подобранных и изученных законодательных и иных нормативных актов,

специальной литературы, а также примеров из практики. Подбором этих необходимых

материалов должен заниматься сам обучающийся, что будет способствовать формированию

навыков работы с источниками информации. Целесообразно использовать последние

публикации на указанную тему. 
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Вид работ Методические рекомендации

дискуссия Дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся,

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину.

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование

реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления

и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все студенты, присутствующие на

занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы,

входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот

же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Особенности дискуссии:

Дискуссия предполагает включенность в работу всей группы студентов.

Студенты должны обязательно изучить данный материал не по одному источнику, а

расширить свой кругозор по выбранной теме, из различных источников (научная литература,

научные журналы, СМИ, интернет ресурсы, справочники и т.д.).

При изучении вопросов необходимо обратиться не только к традиционным материалам, но и

учитывать другие точки зрения. Изучение большого количества материала помогает студенту

выразить свое мнение, доказать его и дать оценку.

Дискуссия не должна превращать в бесформенные выкрики, и содержать ответы: согласен -

не согласен, хорошо - плохо, я так думаю, мне так кажется. Данные виды ответов

показывают не готовность студента к дискуссии.

Студент должен отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, делать выводы,

задавать вопросы оппоненту.

В ходе дискуссии студенты могут менять свою точку зрения, ведь только в споре рождается

истина.

В конце диспута всегда делается вывод и анализируется, сколько человек остались верны

своим позициям, кто изменил свое мнение.

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к

чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы.

Дискуссия предполагает высокую умственную активность его участников. Семинар -

дискуссия прививает студентам умение вести полемику, обдумывать обсуждаемый материал,

отстаивать свои взгляды и усовершенствовать свое ораторское искусство. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в устной

или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам

курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Робототехника в образовании" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI



 Программа дисциплины "Робототехника в образовании"; 44.04.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с

Любимова Е.М. 

 Регистрационный номер 10167140319

Страница 14 из 15.

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Робототехника в образовании" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 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;
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- 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 Цифровое образование .


