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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

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-8 способностью использовать основные технические средства поиска

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных

компьютерных программ, создавать базы экспериментальных

биологических данных, работать с биологической информацией в

глобальных компьютерных сетях

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 виды ЭОР и принципы их классификации; возможности использования ЭОР в учебном процессе;

принципы разработки ЭОР;

основные этапы проектирования и создания электронных ресурсов;

требования к разработке ЭОР;

основные требования к разработке графических, медиаприложений, тестовых заданий.

 Должен уметь: 

 проектировать электронный ресурс и его включение в учебно-познавательную деятельность;

разрабатывать педагогический сценарий ЭОР;

структурировать электронный текст и подготавливать сценарий технологических решений;

создавать графические, медиаприложения; разрабатывать тестирующие комплексы; готовить документацию

по ЭОР;

компоновать отдельные фрагменты ЭОР в единый комплекс; осуществлять общее руководство коллективом

разработчиков ЭОР.

 Должен владеть: 

 знаниями о ЭОР;

навыками проектирования электронных ресурсов. методами и технологиями разработки фрагментов ЭОР.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 06.03.01 "Биология (Общая биология)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 28 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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. Электронные

образовательные ресурсы в

системе образования

8 2 0 2 4

2.

Тема 2. Концептуальные основы

создания электронных

образовательных ресурсов

8 2 0 4 6

3.

Тема 3. Проектирование

электронных образовательных

ресурсов

8 2 2 10 14

4.

Тема 4. Технологические основы

создания электронных

образовательных ресурсов

8 0 0 12 12

  Итого   6 2 28 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Электронные образовательные ресурсы в системе образования 

Понятие 'электронные образовательные ресурсы'. Виды ЭОР, особенности их классификации. Электронные

библиотеки, электронные коллекции. Значение ЭОР для системы образования. Дистанционные образовательные

ресурсы. Обзор возможностей применения в учебном процессе. Медиауроки, интернет-уроки, распределенные

уроки. Ресурсы в управлении учебным процессом

Тема 2. Концептуальные основы создания электронных образовательных ресурсов

Концептуальные основы создания ЭОР. Структурные и функциональные особенности ЭОР. Электронный

учебник. Понятие об электронном издании. Составные элементы электронного издания. Форматы электронных

изданий. Дидактические принципы построения аудио-, фото, и компьютерных учебных пособий.

Интерактивность мультимедиа средств.

Тема 3. Проектирование электронных образовательных ресурсов

Задачи проектирования электронных образовательных ресурсов. Этапы разработки. Проектирование курса.

Проектирование педагогического и технологического сценариев. Подготовка рабочей программы курса.

Создание электронного текста. Уровневое структурирование текста. Подготовка методических рекомендаций

для изучения курса с учетом требований ФГОС нового поколения

Тема 4. Технологические основы создания электронных образовательных ресурсов

Программная реализация технологического сценария. Создание графических компонентов ЭОР. Подготовка

медиаприложений. Сетевые технологии. Технологии визуального программирования. Дизайнерские решения в

реализации технологического сценария. Особенности компоновки подготовленных материалов программный

комплекс

 

 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.
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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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "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

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Отчет ОПК-1 , ОК-7 , ПК-8

1. Электронные образовательные ресурсы всистеме

образования

2. Концептуальные основы создания электронных

образовательныхресурсов

3. Проектирование электронных образовательныхресурсов

4. Технологические основы создания электронных

образовательныхресурсов

2 Тестирование ПК-8 , ОПК-1 , ОК-7

1. Электронные образовательные ресурсы всистеме

образования

2. Концептуальные основы создания электронных

образовательныхресурсов

3. Проектирование электронных образовательныхресурсов

4. Технологические основы создания электронных

образовательныхресурсов

   Зачет  

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 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

  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 8

Текущий контроль

 1. Отчет

Темы 1, 2, 3, 4

Оценка каждого из критериев производится по шкале:

0 баллов - отсутствует

1 балл - не в полной мере

2 балла - присутствует полностью

Критерии оценки Отчета-эссе-рефлексии

Рефлексивные

-Самооценка результатов выполненной деятельности.

-Способность определить уровень полноты знаний о результатах своей работы.

-Наблюдение за собой как участником процесса взаимодействия во время кооперативной работы.

-Способность встать на место партнера по совместной деятельности.

-Критичность и глубина оценки процесса деятельности после ее выполнения.

-Предвосхищение возможного результата и его последствий.

Коммуникативные

-Управление общением.

-Умение целенаправленно организовывать общение и управлять им. Способность к самоуправлению в общении.

-Восприятие различных точек зрения

-Умение выслушивать различные точки зрения с пониманием.

-Реакции на ситуации, возникающие в процессе коммуникации.

-Умение обсуждать острые проблемы в позитивном эмоциональном настрое и посредничать между конфликтными

индивидами.

Культура речи

-Способность оптимально строить свою речь.

Презентационные

-Креативность.

-Нетривиальное представление отчета.

-Логичность, структурированность.
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-Правильное и нелинейное выстраивание материалов отчета.

-Полнота содержания.

-Глубина изложения.

-Эргономичность.

-Наглядность и комфортность восприятия.

Критерии оценки проведенного студентом занятия

Критерии оценки содержания занятия

-Постановка цели и задач занятия.

-Четкость и ясность, обоснование актуальности.

-Наличие плана семинарского занятия

-Полный, детальный или перегруженный

-Логическая последовательность построения.

-Точность и достоверность приведенной информации. Отражение современного уровня развития науки и

образования.

Критерии оценки последовательности этапов занятия

-Структурированность содержания.Наличие вводной, основной и заключительной частей.

-Состав заданий. Аргументированность состава заданий работы и обоснование последовательности их

выполнения. Ясность и четкость требований к результатам работы.

-Управление ходом обучения. Активизации внимания. Закрепление информации в ходе занятия. Контроля хода и

результатов выполнения работы.

-Электронное сопровождение.Использование необходимых средств наглядности и технических средств.

-Критерии оценки организации занятия. Начало и окончание занятия.Четкость начала занятия (задержка во

времени, вход преподавателя в аудиторию, приветствие, удачность первых фраз и т п ).

четкость окончания занятия (наличие заключения, подведение итогов, время окончания занятия, прощание со

студентами и т п ),

-Дисциплина и занятость.Управление дисциплиной и занятостью всех обучающихся во время занятия. Оказание

помощи в выполнении заданий.

-Время.Рациональное распределение времени на занятии.

-Критерии оценки студента-преподавателя.Отношение к теме занятия.Знание предмета, убежденность.

Эмоциональность, увлекательность изложения материала.

-Общее впечатление.Внешний вид, манера поведения, умение держаться перед аудиторией, культура речи,

дикция.

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4

Электронные образовательные ресурсы. Дидактические основы создания и использование средств ИКТ.

1.Если компьютер используется как обучающее средство, то технические возможности ПК позволяют:

а. активизировать учебный процесс

б. индивидуализировать обучение

в. повысить наглядность в представлении материала

г. все вышеперечисленное

2. Выберите подходящий термин к данному определению: 'процесс подготовки человека к полноценной жизни в

условиях информационного общества'

а. информатизация общества

б. информатизация образования

в. социализация

г. процесс обучения

3. Информатизация образования вызывает:

а. совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования

автоматизированных банков данных научно- педагогической информации, информационно-методических

материалов, а также коммуникационных сетей

б. совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения,

воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях информатизации

общества в. создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального

потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять

информационно-учебную, экспериментально - исследовательскую деятельность, разнообразные виды

самостоятельной деятельности по обработке информации г. все вышеперечисленное

4. Информатизация образования вызывает:

а. совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования

автоматизированных банков данных научно- педагогической информации, информационно-методических

материалов, а также коммуникационных сетей
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б. совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения,

воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях информатизации

общества

в. создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня

знаний обучаемых

г. все вышеперечисленное

5. Информатизация образования:

а. создает предпосылки для широкого внедрения в практику психолого-

педагогических разработок, обеспечивающих переход от механического усвоения фактологических знаний к

овладению умением самостоятельно приобретать новые знания

б. позволяет повысить уровень научности школьного эксперимента, приблизив его

методы и организационные формы к экспериментально-исследовательским методам изучаемых наук

в. обеспечивает приобщение к современным методам работы с информацией, интеллектуализацию учебной

деятельности

г. Все вышеперечисленное

6. Новые информационные технологии в образовании способствуют:

а. раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых,

присущего каждому человеку уникального сочетания личностных качеств

б. формированию у учащихся познавательных способностей, стремления к самосовершенствованию

в. обеспечению комплексности в изучении явлений действительности, неразрывности взаимосвязи между

естествознанием, техникой, гуманитарными науками и искусством

г. все вышеперечисленное

7. Новые информационные технологии в образовании способствуют:

а. раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых,

присущего каждому человеку уникального сочетания личностных качеств

б. формированию у учащихся познавательных способностей, стремления к самосовершенствованию

в. постоянному динамическому обновлению содержания, форм и методов процессов обучения и воспитания

г. все вышеперечисленное

8. Сколько этапов включает в себя развитие процесса информатизации?

а. 3

б. 5

в. 10

г. 1

9. Какие изменения являются ведущим звеном процесса информатизации образования?

а. изменение целей и содержания обучения

б. техническое переоснащение школы

в. изменение методов и организационных форм обучения

г. верного ответа нет

10. Как меняется роль педагога при внедрении ИКТ?

а. он является координатором и организатором процесса обучения и воспитания

б. он является главенствующим звеном

в. его можно исключить из процесса обучения - все сделает компьютер

г. верного ответа нет

11. Какая технология обеспечивает углубление и развитие человеческих контактов между всеми участниками

учебно-воспитательного процесса, создает наиболее благоприятные условия для всестороннего и гармонического

развития личности?

а. обучение в сотрудничестве

б. проблемного обучения

в. игровая технология

г. нет верного ответа

12. Педагогическое освоение ИКТ включает:

а. овладение основами необходимых знаний и накопление личного опыта их практического использования

б. общекультурную и методическую подготовку по их использованию в учебном процессе

в. знакомство с компьютером

г. все ответы верны

13. Что дает возможность педагогам контактировать со своими коллегами в любой части света?

а. письма

б. развитие средств коммуникации

в. сотовые телефоны

г. командировки

14. Укажите педагогические цели использования ИКТ:
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а. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях информационного

общества

б. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного общества

в. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса

г. все ответы верны

15. Укажите основные направления внедрения ИКТ в образование:

а. использование ИКТ в качестве средства обучения

б. использование ИКТ в качестве инструмента познания окружающей действительности и самопознания

в. использование ИКТ в качестве средства автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебной

деятельности, компьютерного педагогического тестирования и психодиагностики

г. все ответы верны

16. Укажите основные направления внедрения ИКТ в образование:

а. использование ИКТ в качестве средства автоматизации процессов обработки результатов эксперимента

(лабораторного, демонстрационного) а управления учебным оборудованием.

б. использование ИКТ в качестве средства организации интеллектуального досуга, развивающих игр

в. использование ИКТ в качестве средства информационно-методического обеспечения и управления

учебно-воспитательным процессом

г. все ответы верны

17. Какие компоненты включает в себя программно-методическое обеспечение?

а. программное средство учебного назначения (Глава 1, п. 2.1.) или пакет программных средств учебного

назначения

б. инструкцию для пользователя программным средством учебного назначения или пакетом программных средств

учебного назначения

в. описание методики (методические рекомендации) по использованию программного средства учебного

назначения или пакета программных средств учебного назначения

г. все вышеперечисленное

18. Перечислите методические цели, которые наиболее эффективно реализуются с использованием ПС:

а. индивидуализация и дифференциация процесса обучения (например, за счет возможности поэтапного

продвижения к цели по линиям различной степени сложности)

б. осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок по результатам обучения (учебной

деятельности) и оценкой результатов учебной деятельности

в. осуществление самоконтроля и самокоррекции

г. все ответы верны

19. Какие методические цели, которые наиболее эффективно реализуются с использованием ПС?

а. моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов или явлений

б. проведение лабораторных работ (например, по физике, химии) в условиях имитации в компьютерной программе

реального опыта или эксперимента

в. создание и использование информационных баз данных, необходимых в учебной деятельности, и обеспечение

доступа к сети информации

г. все ответы верны

20. Укажите методические цели, которые наиболее эффективно реализуются с использованием ПС:

а. усиление мотивации обучения

б. вооружение обучаемого стратегией усвоения учебного материала, развитие определенного вида мышления

в. формирование умения принимать оптимальное решение или вариативные решения в сложной ситуации

г. все ответы верны

Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию электронных средств учебного назначения,

оценка их качества.

22. Прикладные программы, предназначенные для организации и поддержки учебного диалога пользователя с

компьютером называют

а. педагогическими программными средствами

б. техническими средствами учебного назначения

в. аудиовизуальными средствами

г. средствами учебного назначения

23. Как расшифровывается аббревиатура ЭОР?

а. программно-прикладные средства

б. педагогические программные средства

в. прикладные педагогические средства

г. приемлемые программные средства

24. Сколько всего типов программных средств выделяет И.В. Роберт?

а. 5

б. 8

в. 11
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г. 27

25. Этот тип педагогического программного средства по методическому назначению предназначен для отработки

умений, навыков учебной деятельности, осуществления самоподготовки. Обычно используются при повторении

или закреплении ранее пройденного материала.

а. Программные средства (системы)-тренажеры

б. Обучающие программные средства

в. Моделирующие программные средства

г. Демонстрационные программные средства

26. Анализ педагогической практики использования программных средств учебного назначения позволяет

заключить, что наиболее существенными причинами создания низкокачественных (с педагогической точки

зрения) компьютерных программ являются:

а. игнорирование дидактических принципов обучения при их разработке

б. неправомерный перенос традиционных форм и методов обучения в новую технологию обучения, использующую

компьютер

в. плохое типографское оборудование

г. неумение педагогами применять программные средства в учебном процессе

27. Какие основные требования предъявляются к педагогическим программным средствам

а. технические требования;

б. эргономические требования;

в. эстетические требования;

г. все вышеперечисленное

28.'Предъявление средствами программы научно-достоверных сведений (по возможности методами изучаемой

науки)'. Какое дидактическое требование описано?

а. доступности

б. адаптивности

в. систематичности и последовательности

г. научности

29. "Обеспечение средствами программы самостоятельных действий по извлечению учебной информации при

четком понимании конкретных целей и задач учебной деятельности". Какое дидактическое требование описано?

а. сознательности обучения, самостоятельности и активизации деятельности обучаемого

б. прочности усвоения результатов обучения

в. развития интеллектуального потенциала

г. доступности

30. "Предъявляемый программой учебный материал, формы и методы организации учебной деятельности должны

соответствовать уровню подготовки обучаемых и их возрастным особенностям". Какое дидактическое требование

описано?

а. научности

б. доступности

в. систематичности и последовательности

г. требование обратной связи

31. Какое требование предполагает необходимость учитывать своеобразие и особенности конкретного учебного

предмета; предусматривать специфику соответствующей науки, ее понятийного аппарата, особенности методов

исследования ее закономерностей; реализации современных методов обработки информации.

а. эргономическое

б. дидактическое

в. методическое

г. эстетическое

32. Какие требования устанавливают: соответствие эстетического оформления функциональному назначению

ЭОР; соответствие цветового колорита назначению ЭОР и эргономическим требованиям; упорядоченность и

выразительность графических и изобразительных элементов ЭОР.

а. педагогические

б. эргономические

в. эстетические

г. технические

33. Какие требования определяют требования по обеспечению: устойчивости к ошибочным и некорректным

действиям пользователя; минимизации времени на действия пользователя; эффективного использования

технических ресурсов (в том числе и внешней памяти); восстановления системной области перед завершением

работы программы; защиты от несанкционированных действий пользователя; соответствия функционирования

ЭОР описанию в эксплуатационной документации.

а. технические требования

б. эргономические требования

в. эстетические требования

г. требования к оформлению документации
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34. Какие требования устанавливают единый порядок построения и оформления основных документов на

разработку и использование ЭОР, создаваемых в учреждениях и организациях независимо от их ведомственной

принадлежности.

а. технические требования

б. эргономические требования

в. эстетические требования

г. требования к оформлению документации

35. Какие требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся, обеспечение

доброжелательной и тактичной формы обращения к ученику, возможность повторных обращений к программе в

случае неудачной попытки.

а. педагогические

б. эргономические

в. технические

г. эстетические

36. Какое дидактическое требование предполагает реализацию индивидуального подхода к обучаемому, учет

индивидуальных возможностей воспринять предложенный учебный материал.

а. доступности

б. адаптивности

в. систематичности и последовательности

г. научности

37. Какое дидактическое требование предполагает реализацию возможностей современных средств

визуализации.

а. компьютерной визуализации учебной информации

б. научности

в. доступности

г. адаптивности

38. Какое дидактическое требование предполагает обеспечение осознанного усвоения обучаемым содержания,

внутренней логики и структуры учебного материала, представляемого с помощью педагогических программных

средств.

а. систематичности и последовательности

б. развитие интеллектуального потенциала

в. научности

г. прочности усвоения результатов обучения

39. Какое дидактическое требование предполагает обеспечение: развития мышления, формирования умения

принимать оптимальное решение или вариативные решения в сложной ситуации; формирования умений по

обработке информации.

а. развития интеллектуального потенциала

б. прочности усвоения результатов обучения

в. адаптивности

г. научности

40. Какое дидактическое требование предполагает как обеспечение реакции программы на действия

пользователя.

а. обратной связи

б. доступности

в. систематичности и последовательности

г. научности

41. Какое дидактическое требование предполагает необходимость усвоения обучаемым системы понятий, фактов

и способов деятельности в их логической связи с целью обеспечения последовательности и преемственности в

овладении знаниями, умениями и навыками.

а. адаптивности

б. систематичности и последовательности

в. развития интеллектуального потенциала

г. прочности усвоения результатов обучения

Применение ИКТ в образовании.

41. Укажите основные параметры, характеризующие образовательные электронные издания:

а. тип электронного издания;

б. предметная образовательная область;

в. специфика аудитории;

г. все варианты верны.

42. К электронным информационным продуктам относят:

а. база данных;

б. электронный журнал;
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в. прикладные пользовательские программы;

г. презентация (демонстрация).

43. К программным продуктам относят:

а. конспект лекций;

б. автоматизированная информационно-библиотечная система;

в. автоматизированная система управления учебным заведением;

г. сборник тестов.

44. К инструментальным средствам для создания электронных средств обучения относят:

а. инструментальные средства для ремонта оборудования;

б. инструментальные средства для создания электронных учебников и обучающих

систем;

в. средства теоретической и технологической подготовки;

г. инструментальные средства для создания электронных лабораторных практикумов.

45.К программно-информационным продуктам относят:

а. информационно-поисковая система;

б. электронная обучающая система;

в. экспертная система;

г. пакет прикладных программ.

46. К электронным средствам обучения относят:

а. электронный словарь;

б. электронная обучающая система;

в. электронный задачник;

г. электронный справочник.

47. К комплексным и вспомогательным электронным средствам относят:

а. электронный учебный курс;

б. электронный задачник;

в. электронный лабораторный практикум;

г. развивающая компьютерная игра.

48. К Специализированным информационным ресурсам сети Интернет относят:

а. виртуальная библиотека;

б. поисковая система;

в. сервис рассылки информации;

г. электронный учебник.

49. Составьте соответствие между видами образовательного электронного издания и его определением:

а. обучающие ОЭИ;

б. коммуникационные ОЭИ ;

в. удовлетворяющие потребности системы обучения в организации межличностного общения педагогов,

администрации, обучаемых, родителей, специалистов, общественности, доступа педагогов и обучаемых к

требуемым информационным ресурсам;

г. удовлетворяющие потребности системы обучения в формировании знаний, умений, навыков учебной или

практической деятельности, обеспечении необходимого уровня усвоения учебного материала.

50. Электронное издание - это:

а. издание, переданное по электронной почте;

б. издание, хранящееся на электронном носителе;

в. систематизированная совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и

другой информации, посвященное определенной тематике;

г. любой электронный продукт, использующийся в сфере образования.

51. Образовательное электронное издание - это:

а. любой электронный продукт, использующийся в сфере образования;

б. электронное издание, содержащее систематизированный материал по соответствующей научно-практической

области знаний, обеспечивающее творческое и активное овладение студентами и учащимися знаниями, умениями

и навыками в этой области.;

д. издание, переданное по электронной почте;

в. издание, хранящееся на электронном носителе.

52. Укажите требования, предъявляемые к оформлению документации на образовательные электронные издания

и ресурсы:

а. документация должна быть исчерпывающей и соответствовать реальным электронным изданиям и ресурсам;

б. документация оформлена только на языке страны-производителя данного образовательного электронного

издания;

в. документация должна содержать указания на возраст обучающихся с помощью данного образовательного

электронного издания;

г. сопроводительная документация к образовательным электронным изданиям не обязательна.
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53. Использование гипертекстовых документов дает возможность:

а. продвигаться по учебному материалу с учетом индивидуального ритма работы каждого учащегося;

б. самостоятельно дописывать учебный материал;

в. увидеть ученику структуру изучаемого материала;

54.В учебном материале в качестве гиперссылок могут выступать:

а. место для вставки изображения;

б. ссылки на словарь терминов и понятий;

в. место для вставки заголовка;

55. В учебном процессе используют:

а. мультимедиа технологии;

б. сетевые технологии;

в. оптические технологии.

56. В учебном процессе используют следующие видео и телевизионные средства:

а. телевизоры;

б. аудиомагнитофон;

в. диктофон;

г. цифровые видеокамеры.

57. К преимуществам мультимедиа-средств в образовании относят:

а. Использование одного способа восприятия информации;

б. возможность моделировать сложные, дорогие или опасные реальные экспери-

менты;

в. визуализация абстрактной информации за счет динамического представления

процессов.

58. Локальная компьютерная сеть в учебном заведении позволяет:

а. обмениваться результатами своей работы с другими учебными заведениями;

б. передавать информацию только внутри учреждения;

в. отправлять нужную информацию на домашние компьютеры.

59. Глобальная компьютерная сеть в учебном заведении позволяет:

а. обмениваться результатами своей работы с другими учебными заведениями;

б. передавать информацию только внутри учреждения;

в. отправлять нужную информацию на домашние компьютеры.

60. Использование телекоммуникационных сетей в образовании открывает следующие возможности:

а. выработка у обучаемых критического мышления, навыков поиска и отбора достоверной и необходимой

информации;

б. навыков набора текста;

в. вычислительных навыков;

г. расширение доступа к учебно-методической информации.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Современные средства обучения.

2.Понятие электронного образовательного ресурса.

3.Классификации ЭОР.

4.Значение использования ЭОР для системы образования.

5.Дидактические функции ЭОР.

6.Концептуальные основы создания ЭОР.

7.Принципы создания ЭОР.

8.ЭОР и его составляющие.

9.Понятие мультимедиа курса.

10.Мультимедиа компоненты. Виды. Функциональные характеристики.

11.Мультимедиа компоненты. Принципы и технологии создания.

12.Этапы разработки ЭОР.

13.Организация разработки ЭОР.

14.Методические требования созданию ЭОР.

15.Психолого-педагогические требования создания ЭОР.

16.Эргономические требования создания ЭОР.

17.Педагогический сценарий.

18.Технология гипертекста.

19.Технологические возможности разработки ЭОР.

20.Сценарии технологических решений.

21.Интерактивные тренажеры и их значение в учебном процессе.

22.Тестирующая система. Способы разработки.
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23.Сетевые ЭОР.

24.Образовательные порталы и их функции.

25.Виртуальные лаборатории. Специфика и функции.

26.Видеолекции.

27.Особенности видеоурока.

28.ЭОР для проведения практических занятий.

29.Применение демонстрационных экспериментов.

30.Особенности обучения с использованием ЭОР.

31.Критерии оценки качества ЭОР.

32.Анализ эффективности применения ЭОР в учебном процессе.

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 8

Текущий контроль

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

1 24

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 26

 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. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева,

М.Н. Сонина. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 549 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e45e228d2a80.96329695. - URL:

https://znanium.com/bookread2.php?book=859092

2. Информационные технологии в науке и образовании: учеб. пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М. : ИД

'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2019. - 335 с. - (Высшее образование). - URL:

https://znanium.com/bookread2.php?book=1018730

3. Информационные технологии в педагогическом образовании / Киселев Г.М., Бочкова Р.В., - 2-е изд., перераб.

и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-394-02365-1 - URL:

https://znanium.com/bookread2.php?book=415216
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4. Основы разработки электронных учебных изданий [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.В.

Алексеев [и др.]. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 144 с. - URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/113630/#1

5. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного общества (обобщение и практика) /

Трайнев В.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02464-1 - URL:

https://znanium.com/bookread2.php?book=513047

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ('Znanium'

Полнотекстовый доступ). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=322029.

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). ('Znanium' Полнотекстовый

доступ). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=251095

3. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Баранова [и др.] ; под ред.

Т.Н. Носковой. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 296 с. - URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/81571/#1

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Бином. Лаборатория знаний - http://lbz.ru/

Дрофа - www.drofa.ru

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Сайт Реестр примерных

основных общеобразовательных программ. - http://fgosreestr.ru/

Просвещение - www.prosv.ru

Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ. -

http://fgosreestr.ru/

УМК по информатике издательства БИНОМ - http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего

образования - http://fpu.edu.ru/fpu

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и

предполагают активное участие студентов. Для подготовки к занятиям рекомендуется

выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе

постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных

вариантов решения поставленных проблем. 

лабораторные

работы

Лабораторные занятия важный вид учебных занятий по дисциплине. Их цель закрепить,

расширить, углубить и проконтролировать знания, полученные обучающимися в ходе

самостоятельной работы. Эти занятия способствуют выработке у обучаемых

самостоятельного творческого мышления, умений и навыков применения теоретических

знаний в решении конкретных проблем, возникающих в образовательной деятельности. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает: знакомство с литературными источниками, их

анализ, подготовку выступлений и обсуждение на семинарских занятиях, составление

портфолио (подборка материалов из разных источников, содержащих анализ и изложение

собственного взгляда на проблему) по выбранной из программы курса теме. 

отчет По итогам аудиторной и самостоятельной работы обучающиеся готовят ряд отчетов:

1) По итогам анализа источников ЭОР в виде эссе.

2) По итогам работы по сбору ЭОР по биологии и химии студенты готовят электронный

документ, содержащий аннотации ЭОР и ссылки на них.

3) По итогам анализа IT-инструментов матрица анализа возможностей.

4) По итогам разработки ЭОР - его аннотацию и план занятия с применением

разработанного ЭОР. 



 Программа дисциплины "Электронные образовательные ресурсы"; 06.03.01 Биология; старший преподаватель, б/с Анисимова Э.С.

, старший преподаватель, б/с Любимова Е.М. 

 Регистрационный номер 10167108219

Страница 16 из 17.

Вид работ Методические рекомендации

тестирование Тестирование применяется с целью определения пробелов в знаниях студентов.

При разработке тестовых заданий использовались следующие формы заданий:

- задания с выбором одного из 3-4 ответов;

- задания с выбором несколько из 3-4 ответов.

Студент имеет возможность пройти пробное тестирование в неаудиторное время. 

зачет Зачет проводится по билетам. В каждом билете по два теоретических вопроса, которые

изучены на лекционных и лабораторных занятиях. При ответе на вопросы студент должен

приводить конкретные примеры разработки и использования электронных образовательных

ресурсов, IT-инструментов, их анализ. Студент может демонстрировать при ответе свои

разработки. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Электронные образовательные ресурсы" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Электронные образовательные ресурсы" 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.
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 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 06.03.01

"Биология" и профилю подготовки Общая биология .


