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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-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний и результатов исследований

ПК-1 Способен самостоятельно и в команде осваивать цифровые

инструменты на аппаратном и программном уровне.

ПК-2 Способен проектировать информационно-образовательное

пространство на основе использования цифровых инструментов, в том

числе сетевых.

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 цифровые инструменты, их типологию, функциональные возможности

возможности электронных ресурсов для решения практических задач получения, хранения, обработки и

передачи информации

техники и технологии развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,

творческих способностей

технологии применения цифровых инструментов

принципы использования цифровых технологий для личностного развития

 Должен уметь: 

 диагностировать достижение обучающимися предметных и метапредметных планируемых результатов

конструировать и реализовывать учебные занятия с использованием различных форм и методов организации

личностно-ориентированного образования

изучать и анализировать возможности цифровых инструментов

создавать цифровой контент на основе использования цифровых инструментов

использовать цифровые инструменты в образовательной деятельности

анализировать свою деятельность и строить траекторию профессионального саморазвития на основе

использования цифровых технологий

 Должен владеть: 

 техниками и технологиями разработки заданий, направленных на достижение личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечение качества учебно-воспитательного процесса при помощи

внедрения цифровых технологий в обучение школьников

формами и методами организации личностно-ориентированного образования

методами и приемами развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,

творческих способностей

эффективно анализировать и оценивать полученную информацию, а также обрабатывать ее с

использованием цифровых технологий

технологиями и современными способами разработки траектории своего профессионального роста и

личностного развития

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять цифровые инструменты в практике учебно-профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Цифровое

образование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 167 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цифровизация

российского образования

1 2 0 2 26

2.

Тема 2. Применение цифровых

ресурсов в профессиональной

деятельности педагога

1 2 0 4 30

3.

Тема 3. Анализ цифровых

ресурсов. Источники цифровых

образовательных ресурсов.

1 4 0 4 30

4.

Тема 4. Образовательные

технологии использования

цифровых ресурсов в процессе

обучения в условиях внедрения

ФГОС ООО

2 2 0 2 28

5.

Тема 5. Проектирование

образовательного процесса на

основе использования цифровых

образовательных ресурсов

2 4 0 4 27

6.

Тема 6. Презентация

разработанной технологической

карты урока, спроектированной на

основе использования цифровых

технологий

2 2 0 4 26

  Итого   16 0 20 167

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цифровизация российского образования

Дорожная карта по направлению "Кадры и образование". Показатели эффективности программы. Роли,

функции и компетенции человека в цифровой среде. Необходимые элементы конкурентоспособной Цифровой

экономики. Цифровые компетенции - уверенное и эффективное использование

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для работы, отдыха и общения. Softskills - способности

выстраивать межкультурные сетевые Индивидуальная карьерная цифровая история. Сетевая информационная

образовательная среда. Роль педагога в реализации целей Программы "Цифровая экономика".

Тема 2. Применение цифровых ресурсов в профессиональной деятельности педагога

Понятия и сущность понятия "цифровой ресурс". Цифровые ресурсы в проектировании образовательного

процесса. Дидактические основы использования цифровых образовательных ресурсов. Требования к цифровым

ресурсам, классификация ресурсов по методическому и функциональному назначению.Применение цифровых

технологий в обеспечении достижения результатов обучения.
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Тема 3. Анализ цифровых ресурсов. Источники цифровых образовательных ресурсов.

Источники имеющихся цифровых ресурсов. Основные хранилища цифровых ресурсов нового поколения.

Структура и содержание цифровых ресурсов. Обзор и анализ имеющихся цифровых инструментов.

Классификация web-инструментов. Инструменты для преподавания и обучения, приложения для общения

родителей и учителей, программное обеспечение для планирования уроков, веб-сайты для домашнего обучения,

блоги и др.

Тема 4. Образовательные технологии использования цифровых ресурсов в процессе обучения в условиях

внедрения ФГОС ООО

Основные задачи федеральной целевой программы "Развитие единой образовательной информационной

среды". Федеральные центры информационно-образовательных ресурсов. Использование цифровых ресурсов

на уроках, как одно из решений задач модернизации образования. Поиск цифровых ресурсов в сети интернет.

Электронные образовательные ресурсы и современные образовательные технологии. Тематическое

планирование с использованием электронных ресурсов. Электронные образовательные ресурсы на разных

этапах урока. Методика использования некоторых цифровых ресурсов в преподавании конкретного предмета.

Электронные образовательные технологии и здоровье учащихся.

Тема 5. Проектирование образовательного процесса на основе использования цифровых

образовательных ресурсов

Основные инновационные качества цифровых ресурсов. Классификация и типы цифровых ресурсов.

Требования, предъявляемые к электронным образовательным ресурсам. Современные тенденции развития

цифровых ресурсов нового поколения. Возможности различных программных сред создания электронных

ресурсов образовательного назначения. Приемы и технологии разработки цифровых ресурсов.

Тема 6. Презентация разработанной технологической карты урока, спроектированной на основе

использования цифровых технологий

Подготовка аннотации разработанной технологической карты урока. Ее описание. Разработка методических

рекомендаций по использованию технологической карты урока. Подготовка презентации авторского ресурса.

Участие в конференции с презентацией и защитой разработанной технологической карты урока. Обсуждение

достоинств и недостатков технологических карт, созданных одногруппниками.

 

 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"".
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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 1

  Текущий контроль    

1 Отчет ПК-1 , ОПК-8 , ПК-2

2. Применение цифровых ресурсов в профессиональной

деятельности педагога

3. Анализ цифровых ресурсов. Источники цифровых

образовательных ресурсов.

2 Дискуссия ПК-2 , ПК-1 , ОПК-8 1. Цифровизация российского образования

3 Эссе ПК-2 , ПК-1 , ОПК-8

2. Применение цифровых ресурсов в профессиональной

деятельности педагога

   Зачет ОПК-8, ПК-1, ПК-2   

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Отчет ПК-2 , ПК-1 , ОПК-8

5. Проектирование образовательного процесса на основе

использования цифровых образовательных ресурсов

2 Дискуссия ПК-2 , ПК-1 , ОПК-8

4. Образовательные технологии использования цифровых

ресурсов в процессе обучения в условиях внедрения ФГОС

ООО

3 Презентация ПК-2 , ПК-1 , ОПК-8

6. Презентация разработанной технологической карты урока,

спроектированной на основе использования цифровых

технологий

   Экзамен ОПК-8, ПК-1, ПК-2   

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 1

Текущий контроль

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3

  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.

 

Семестр 2

Текущий контроль

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

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.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 1

Текущий контроль

 1. Отчет

Темы 2, 3

Задание 1. Изучение цифровых инструментов

Ознакомьтесь с цифровыми инструментами, выберите пять инструментов для более подробного изучения.

Опишите возможности каждого из них.

Цифровые инструменты: Learningapps, WordLearner, Study Stack, Flashcard Machine, Prezi, Genially, Whiteboard,

RenderForest, SPEAKERDECK, FLEXIQUIZ, Superteachertools, Poster My Wall, Online TestPad, УМА ИГРА, Padlet.
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Задание 2. Практика применения WikiWall

2.1 Ознакомьтесь с описанием возможностей сервиса, для этого пройдите по ссылке

2.2 Ознакомьтесь с инструкцией

(https://docs.google.com/document/d/1ynr07eqkqpl0Oo4Zr77NbPIqvZhKGIY6zZRyR5rvLps/edit?usp=sharing) по работе

с WikiWall. Попробуйте применить описанные технологии.

2.3 Попробуйте свои силы в совместной работе по созданию Wiki-стенгазеты. Пусть она будет посвящена

WikiWall. Добавляйте на страницу материалы. Осветите вопросы:

1. Возможности WikiWall.

2. Достоинства и недостатки WikiWall.

3. Примеры WikiWall.

4. Как можно применять WikiWall в работе со школьниками.

5. Как можно применять WikiWall в работе с коллегами.

Не ограничивайтесь указанными вопросами. Добавляйте все, что считаете нужным. В ответе на задание

отправьте скриншоты фрагментов вашей работы.

Задание 3. Конструктор интерактивных упражнений

3.1 Ознакомьтесь с описанием

(https://drive.google.com/file/d/1-RCKHzFMIzbYn8wU5WGdDsFVwbwzS4Oy/view?usp=sharing) возможностей сервиса

LearningApps.org

3.2 Ознакомьтесь с приемами работы в LearningApps.org. Для этого используйте учебное видео )

https://youtu.be/CaLiQInGbxI).

3.3. Попробуйте свои силы в создании авторских интерактивных ресурсов средствами LearningApps.org.

Используйте как можно больше разных типов упражнений.

 2. Дискуссия

Тема 1

Вопросы для обсуждения

1. Перспективы использования и трендах развития цифровых образовательных сервисов

2. Современные цифровые образовательные инструменты и цифровая компетентность

3. Основные тренды развития цифрового образования в современной школе

4. Анализ опыта использования цифровых сервисов и инструментов педагогами

5. Обзор и современных цифровых сервисов

6. Эффективность использования цифровых сервисов

7. Тренды и тенденции применения цифровых инструментов в образовании.

8. Возможные форматы включения цифровых инструментов в образовательную деятельность.

9. Цифровые решения "Фоксфорд".

10. Цифровые инструменты проекта "Российская электронная школа".

11. Цифровые решения "ЯКласс".

12. "Дневник.Академия" - база знаний и методов управления образованием.

 3. Эссе

Тема 2

Темы эссе

1. Цифровое поколение: какое оно?

2. Цифровая грамотность и цифровая компетентность

3. Цифровизация российской школы. Плюсы и минусы, чего больше?

4. Основные цели цифровизации российской школы

5. Как "Цифровая школа" изменит российское образование

6. Как стать цифровым учителем в цифровой школе

7. Социальные сети и цифровая школа

8. Как LMS вписывается в цифровое обучение

9. Препятствия на пути эффективного цифрового обучения

10. Навыки в цифровой экономике и вызовы системы образования

11. Учитель - драйвер цифровизации?

12. Учитель станет придатком "цифровых технологий"?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Дорожная карта по направлению "Кадры и образование".

2. Показатели эффективности программы.

3. Роли, функции и компетенции человека в цифровой среде. Необходимые элементы конкурентоспособной

Цифровой экономики.

4. Цифровые компетенции - уверенное и эффективное использование информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ) для работы, отдыха и общения.

5. Softskills - способности выстраивать межкультурные сетевые Индивидуальная карьерная цифровая история.
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6. Сетевая информационная образовательная среда. Роль педагога в реализации целей Программы "Цифровая

экономика".

7. Понятия и сущность оценки результатов обучения в компетентностно-ориентированном образовании.

8. Особенности компетентностно-ориентированного образования.

9. Пути и способы реализации технологий компетентностно-ориентированного обучения.

10. Применение цифровых технологий в обеспечении достижения результатов обучения.

11. Источники имеющихся цифровых ресурсов.

12. Основные хранилища цифровых ресурсов нового поколения.

13. Структура и содержание цифровых ресурсов.

14. Обзор и анализ имеющихся цифровых инструментов.

15. Классификация web-инструментов.

16. Инструменты для преподавания и обучения, приложения для общения родителей и учителей, программное

обеспечение для планирования уроков, веб-сайты для домашнего обучения, блоги и др.

17. Перспективы использования и трендах развития цифровых образовательных сервисов

18. Основные тренды развития цифрового образования в современной школе

19. Анализ опыта использования цифровых сервисов и инструментов педагогами

20. Обзор и современных цифровых сервисов

21. Эффективность использования цифровых сервисов

22. Опишите возможности цифровой инструментальной среды Learningapps

23. Опишите возможности цифровой инструментальной среды WordLearner

24. Опишите возможности цифровой инструментальной среды Study Stack

25. Опишите возможности цифровой инструментальной среды Flashcard Machine

26. Опишите возможности цифровой инструментальной среды Genially, Whiteboard

27. Опишите возможности цифровой инструментальной среды RenderForest

28. Опишите возможности цифровой инструментальной среды SPEAKERDECK

29. Опишите возможности цифровой инструментальной среды FLEXIQUIZ

30. Опишите возможности цифровой инструментальной среды Superteachertools

31. Опишите возможности цифровой инструментальной среды УМА ИГРА

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Отчет

Тема 5

1

Опишите возможности выбранной вами инструментальной среды по следующим критериям:

1. Режим использования инструментальной среды (online/offline).

2. Преимущественно какого типа ресурсы возможно создавать в данной инструментальной среде

(информационный/практический/контролирующий).

3. Какие формы взаимодействия ученика и образовательного ресурса возможны в данной инструментальной

среде.

4. Имеется ли возможность создавать группы или классы, отслеживать и проверять выполнение заданий в

режиме online.

5. Имеется ли возможность скачать готовый ЭОР, применять его вне среды разработки.

2

Отчет формируется согласно рекомендациям по итогам выполнения заданий

Задание 1. Конструирование современного урока

Изучите материалы по конструированию урока на сайте https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/wi-fi.

Выпишите определения основных приемов, предлагаемых для конструирования различных этапов урока.

Сконструируйте свой урок, пользуясь материалами сайта.

Подготовьте ответы на вопросы

Опишите схему подготовки к уроку в рамках системно-деятельностного подхода.

Перечислите основные этапы современного урока.

Какова роль учителя в подготовке и проведении современного урока информатики?

Литература и интернет-ресурсы

Селихова Т.Ю. Конструктор урока - Электрон. дан. - Режим доступа:

https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/wi-fi. - Загл. с экрана.

Задание 2. Информационно-образовательная среда.

Изучите материалы статьи http://infostarting.ru/informacionno-obrazovatelnaya-sreda/.

Найдите требования к ЭОР и иным информационно-коммуникационным ресурсам, используемым на уроках.

Сформулируйте основные принципы применения ИКТ на уроках.

Подготовьте ответы на вопросы

Что такое информационно-образовательная среда?
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Перечислите требования к формированию ИОС.

Роль и место учителя в ИОС.

Литература и интернет-ресурсы

Трефилова А.Ю. Информационно образовательная среда / Академия успешного учителя, 2013. - Электрон. дан. -

Режим доступа: http://infostarting.ru/informacionno-obrazovatelnaya-sreda/. - Загл. с экрана.

Задание 3. Создание интерактивного модуля для использования в образовательном процессе.

Зайдите на сайт http://learningapps.org. Изучите раздел справки и посмотрите готовые упражнения,

представленные на данном сайте.

Создайте свое упражнение, предоставьте к нему свободный доступ и разместите ссылку на него в своей

статье-отчете на сайте-портфолио.

Подготовьте ответы на вопросы

Для чего могут быть использованы интерактивные модули?

Перечислите требования к ЭОР.

Опишите преимущества и недостатки использования интерактивных модулей, созданных на данном ресурсе.

Литература и интернет-ресурсы

Сервис для создания интерактивных модулей - Электрон. дан. - Режим доступа: http://learningapps.org. - Загл. с

экрана.

Задание 4. Создание мультимедийных презентаций онлайн.

Создайте презентацию в сервисе http://googledocs.com.

Создайте презентацию в сервисе http://prezi.com.

Сравните возможности сервисов.

Подготовьте ответы на вопросы

Для чего используются презентации в образовательном процессе?

Опишите преимущества создания и хранения презентаций онлайн.

Перечислите основные требования к оформлению презентаций.

Литература и интернет-ресурсы

Социальный сервис для организации совместной работы с различными типами документов. - Электрон. дан. -

Режим доступа: http://googledocs.com. - Загл. с экрана.

Социальный сервис для хранения мультимедийных презентаций. - Электрон. дан. - Режим доступа:

http://prezi.com. - Загл. с экрана.

Задание 5. Работа с фотоматериалами.

Зарегистрируйтесь в социальном фотосервисе http://picasaweb.google.com.

Создайте свой фотоальбом, содержащий иллюстрации и подписи к ним для определенного урока. Предоставьте к

нему доступ и разместите ссылку в своей статье.

Опишите порядок работы по загрузке, систематизации и скачиванию фотографий в фотосервисе.

Подготовьте ответы на вопросы

Перечислите требования к иллюстративным дидактическим материалам.

Назовите преимущества хранения изображений в фотосервисах.

Расскажите, как можно применять социальный фотосервис на уроках информатики.

Литература и интернет-ресурсы

Социальный фотосервис. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://picasaweb.google.com. - Загл. с экрана.

 2. Дискуссия

Тема 4

Вопросы для обсуждения:

1. Учитель - наставник для своих учеников "рожденных в цифре"

2. Задачи создания эффективной системы цифровых инструментов

3. Электронные формы учебников - основа цифровизации современной российской школы

4. Опыт применения электронных форм учебников в России

5. Электронные формы учебников в приложениях LECTA и "Учебник цифрового века"

6. Преемственность в использовании цифровых технологий

7. Цифровые ресурсы в обеспечении интерактивности в обучении

8. Классификация образовательных технологий использования цифровых ресурсов.

9. Технология проектной деятельности на основе применения цифровых ресурсов

10. Активные методы обучения на основе применения онлайн-сервисов.

11. Реализация игровых технологий обучения на основе цифровых ресурсов

12. Самооценка о контроль на основе в условиях цифровизации обучения

 3. Презентация

Тема 6

1

Задание 1. Виртуальная книжная коллекция.
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Зарегистрируйтесь, используя google-аккаунт и изучите возможности сервиса для создания книжных коллекций

http://books.google.ru.

Создайте свою книжную полку, содержащую книги, полезные для подготовки уроков по информатике,

находящиеся в свободном доступе.

Подготовьте ответы на вопросы

Опишите принцип работы с книжной коллекцией.

Где и как в образовательном процессе можно использовать этот сервис?

Перечислите плюсы и минусы использования виртуальных книжных коллекций.

Литература и интернет-ресурсы

Социальный сервис для создания книжных коллекций. - Электрон. дан. -

Режим доступа: http://books.google.ru. - Загл. с экрана.

Задание 2. Онлайн создание комиксов и мультфильмов.

Зайдите на сайт http://toondoo.com/, используя Google Chrome так, чтобы интерфейс сайта был переведен

автоматически.

Создайте комикс или мультфильм на любую тему по информатике. Например, системы счисления.

Предоставьте возможность просмотра вашего продукта на вашем сайте.

Подготовьте ответы на вопросы

Где в учебном процессе можно использовать мультфильмы и комиксы?

Перечислите возможные темы проектов для школьников по созданию комиксов и мультфильмов.

Назовите основные требования к мультимедийным дидактическим материалам.

Литература и интернет-ресурсы

Социальный сервис для создания комиксов и мультфильмов. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://toondoo.com/.

- Загл. с экрана.

Задание 3. Изучение коллекции информационных ресурсов.

Зайдите на сайт единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/.

Найдите материалы, предлагаемые для сопровождения уроков информатики в разных классах.

Изучите возможности скачивания и использования этих материалов.

Составьте свою классификацию цифровых образовательных ресурсов по информатике.

Подготовьте ответы на вопросы

Для чего нужна единая коллекция цифровых образовательных ресурсов?

Насколько удобно пользоваться этими ресурсами?

Можно ли учителю пополнять эту коллекцию?

Литература и интернет-ресурсы

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Электрон. дан. - Режим доступа:

http://school-collection.edu.ru/. - Загл. с экрана.

Задание 4. Технологическая карта лучшего урока.

Используя материалы всех пройденных лабораторных работ, создайте технологическую карту урока по

определенной теме.

Подготовьтесь к презентации своего конспекта.

Подготовьте ответы на вопросы

Какие этапы урока обязательны в конспекте?

Опишите роль и место информационных образовательных ресурсов на уроке.

Роль и место учителя в подготовке и проведении урока согласно ФГОС.

Литература и интернет-ресурсы

Селихова Т.Ю. Конструктор урока - Электрон. дан. - Режим доступа:

https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/wi-fi. - Загл. с экрана.

Трефилова А.Ю. Информационно образовательная среда / Академия успешного учителя, 2013. - Электрон. дан. -

Режим доступа: http://infostarting.ru/informacionno-obrazovatelnaya-sreda/. - Загл. с экрана.

Сервис для создания интерактивных модулей - Электрон. дан. - Режим доступа: http://learningapps.org. - Загл. с

экрана.

Трефилова А.Ю. Интеллект-карты / Академия успешного учителя, 2013. - Электрон. дан. - Режим доступа:

http://infostarting.ru/intellekt-karty/. - Загл. с экрана.

Сервис для создания интеллект-карт. Электрон. дан. - Режим доступа: http://mindmeister.com. - Загл. с экрана.

Социальный сервис для организации совместной работы с различными типами документов. - Электрон. дан. -

Режим доступа: http://googledocs.com. - Загл. с экрана.

Социальный сервис для хранения мультимедийных презентаций. - Электрон. дан. - Режим доступа:

http://prezi.com. - Загл. с экрана.

Социальный фотосервис. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://picasaweb.google.com. - Загл. с экрана.

Социальный сервис для создания книжных коллекций. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://books.google.ru. -

Загл. с экрана.

Социальный сервис для создания комиксов и мультфильмов. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://toondoo.com/.

- Загл. с экрана.
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Электрон. дан. - Режим доступа:

http://school-collection.edu.ru/. - Загл. с экрана.

2

Последовательно выполните следующие действия:

1. Определитесь с темой для разработки технологической карты урока в соответствии с профилем вашего

образования.

2. Найдите и проанализируйте цифровые ресурсы, разработанные в поддержку преподавания выбранной вами

темы.

3. Найдите дополнительные цифровые ресурсы, в том числе онлайн, специально не ориентированные, но

актуальные для электронной поддержки преподавания выбранной темы.

4. Продумайте и обоснуйте цели использования найденных вами ресурсов в ходе проведения выбранного вами

урока.

5. На основе имеющейся технологической карты разработайте новую технологическую карту, с указанием точек

применения цифровых технологий.

6. Подготовьте защиту разработанной вами технологической карты урока.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Основные задачи федеральной целевой программы "Развитие единой образовательной информационной

среды".

2. Федеральные центры информационно-образовательных ресурсов.

3. Использование цифровых ресурсов на уроках, как одно из решений задач модернизации образования.

4. Поиск цифровых ресурсов в сети интернет.

5. Электронные образовательные ресурсы и современные образовательные технологии.

6. Тематическое планирование с использованием электронных ресурсов.

7. Электронные образовательные ресурсы на разных этапах урока.

8. Методика использования некоторых цифровых ресурсов в преподавании конкретного предмета.

9. Электронные образовательные технологии и здоровье учащихся.

10. Основные инновационные качества цифровых ресурсов.

11. Классификация и типы цифровых ресурсов.

12. Требования, предъявляемые к электронным образовательным ресурсам.

13. Современные тенденции развития цифровых ресурсов нового поколения.

14. Возможности различных программных сред создания электронных ресурсов образовательного назначения.

15. Приемы и технологии разработки цифровых ресурсов.

16. Подготовка аннотации разработанного цифрового ресурса.

17. Описание характеристик разработанного цифрового ресурса.

18. Разработка методических рекомендаций по использованию цифрового ресурса.

19. Подготовка презентации авторского ресурса.

20. Учитель - наставник для своих учеников "рожденных в цифре"

21. Задачи создания эффективной системы цифровых инструментов.

22. Электронные формы учебников - основа цифровизации современной российской школы

23. Опыт применения электронных форм учебников в России.

24. Электронные формы учебников в приложениях LECTA и "Учебник цифрового века".

25. Преемственность в использовании цифровых технологий.

26. Современные средства обучения.

27. Понятие электронного образовательного ресурса.

28. Классификации цифровых ресурсов.

29. Значение использования цифровых ресурсов для системы образования.

30. Дидактические функции цифровых ресурсов.

31. Концептуальные основы создания цифровых ресурсов.

32. Принципы создания цифровых ресурсов.

33. Понятие мультимедиа курса.

34. Мультимедиа компоненты. Виды. Функциональные характеристики.

35. Мультимедиа компоненты. Принципы и технологии создания.

36. Этапы разработки ЭОР. Организация разработки ЭОР.

37. Методические требования созданию ЭОР.

38. Психолого-педагогические требования создания ЭОР.

39. Эргономические требования создания ЭОР.

40. Педагогический сценарий. Технологические возможности разработки ЭОР.

41. Интерактивные тренажеры и их значение в учебном процессе.

42. Тестирующая система. Способы разработки.

43. Сетевые цифровые ресурсы.
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44. Образовательные порталы и их функции.

45. Виртуальные лаборатории. Специфика и функции.

46. Видеолекции. Особенности видеоурока.

47. Цифровые ресурсы для проведения практических занятий.

48. Применение демонстрационных экспериментов.

49. Критерии оценки качества цифровых ресурсов.

50. Анализ эффективности применения цифровых ресурсов 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 1

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 20

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.  

2 20

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 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

Семестр 2

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 20

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.  

2 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

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.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Тихомирова Е. Живое обучение. Что такое e-learning и как заставить его работать [Электронный ресурс] /

Тихомирова Е. - М.:АЛЬПИНА, 2016. - 238 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=760869

2. 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:http://znanium.com/bookread2.php?book=513047

. 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

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

 

 7.2. Дополнительная 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 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) 

Learningapps - https://learningapps.org/

Study Stack - https://www.studystack.com/

WordLearner - http://www.wordlearner.com/

Всероссийский проект ?Школа, открытая инновациям? - https://rosuchebnik.ru/l/innoschool/

Образовательная платформа LECTA - https://lecta.rosuchebnik.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал курса лучше усваивается при наличии печатных или электронных

пособий, содержащих материалы, которые в полной мере раскрывают основные вопросы

теории. Использование наглядного и вербального методов обучения также способствуют

повышению интереса к дисциплине и как следствие, увеличению объема усвоенного

материала непосредственно в процессе чтения лекции. В качестве наглядных пособий

можно использовать материалы, созданные с использованием презентационных технологий.

Теоретические материалы изучаются с использованием рекомендуемой литературы. 
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Вид работ Методические рекомендации

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 обучающиеся 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, обучающиеся осваивают

постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные

результаты, делать выводы и обобщения. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся по дидактической сути представляет собой комплекс

условий обучения, организуемых преподавателем и направленных на самоподготовку.

Учебная деятельность протекает без непосредственного участия преподавателя и

заключается в проработке лекционного материала, подготовке к дискуссиям, к

лабораторным занятиям; выполнение творческих заданий; изучении учебной литературы из

основного и дополнительного списка. 

отчет Отчет о выполненной работе готовится в виде электронного документа, размещенного в сети

интернет, который содержит систематизированные данные о работе, описывает

содержание и результаты работы. При составлении отчета по проделанной работе

необходимо соблюдать предложенную последовательность действий. Каждый шаг

необходимо документировать, используя подходящие цифровые инструменты, например,

"Ножницы". Отчет носить мультимедийный характер и четко описывать ход и результат

работы. Заключительным шагом в подготовке отчета должна стать рефлексия деятельности.

Отчет сдается преподавателю в установленные сроки. Доступ к отчету получают все

обучающиеся группы магистров. 
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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. 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария,

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по

поставленной проблеме. Структура эссе 1. Титульный лист; 2. Введение - суть и

обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и

стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который

вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут

помочь ответы на следующие вопросы: "Надо ли давать определения терминам,

прозвучавшим в теме эссе?", "Почему тема, которую я раскрываю, является важной в

настоящий момент?", "Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?", "Могу

ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?". 3. Основная часть - теоретические

основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных,

других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание

эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения)

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В процессе построения

эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение

и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным

материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя

рассмотрением одной главной мысли. 4. Заключение - обобщения и аргументированные

выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз

вносит пояснения, подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Методы,

рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата,

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный,

дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

зачет Зачет по курсу проводится по билетам. При подготовке к зачету необходимо опираться на

источники, которые разбирались на лекциях в течение семестра. На зачете обучающемуся

предлагается билет, в котором три вопроса, последний из которых носит практический

характер. После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы. 

презентация Презентация готовится магистрантом после разработки им технологической карты урока.

Защита технологической карты урока должна последовательно раскрывать цель

использования цифровых технологий в организации образовательного процесса в

соответствии с разработанной технологической картой, содержание работы с цифровым

контентом, обоснование достижимости ожидаемых результатов. Анализ достижимости

ожидаемых результатов. Презентация должна соответствовать эргономическим

требованиям. 

экзамен Экзамен по курсу проводится по билетам. При подготовке к экзамену необходимо опираться

на источники, которые разбирались на лекциях в течение семестра. На зачете

обучающемуся предлагается билет, в котором три вопроса, последний из которых носит

практический характер. После ответа студенту могут быть заданы дополнительные

вопросы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практика применения цифровых инструментов" 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
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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 "Практика применения цифровых инструментов" 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 .


