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Характеристика учебной дисциплины  
и формируемые компетенции 

Дисциплина «Практики интерактивного обучения» 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

Профиль Биологическое образование, Филологическое образование, Историческое 
образование, Образование в области физики, Химическое образование, 
Географическое образование, Образование в области безопасности 
жизнедеятельности, IT в физико-математическом образовании (очное, 2018) 

Учебный план Педагогическое образование (очное, 2018) 

Форма обучения Очное 

Лекционный курс, час. 4 

Практическое обучение, час. 18 

Самостоятельная работа 
студентов, час. 

50 

Формируемые компетенции УК-1, УК-3, ПК-1 

Возможность использования 
для формирования 
компетенций другого профиля 

Педагогика высшего и профессионального образования (магистратура).  
Переподготовка и повышение квалификации учителей и преподавателей 
высшей школы. 



Содержание ЦОР 
Рабочая программа курса   Краткий конспект лекций  Конспект лекций  Методические рекомендации для студентов  Методические 
рекомендации для преподавателей   Задание: Проект Интерактивная образовательная среда  Литература, интернет-источники 
Учебное пособие «практики интерактивного обучения»  Вопросы для подготовки к зачету  Глоссарий  Новостной форум Видеолекции 

Тема 1 
 Глоссарий 

 Методические 

рекомендации к 

изучению темы 

 Презентация к лекции 

 Информационные 

ресурсы 

 Вопросы для 

самоконтроля 

 Методические 

рекомендации для 

практических занятий 

 Задания для 

практических занятий 2 

 Рабочая тетрадь: 

рецензирование 

аргументов к деловой 

игре 

 Гиперссылка на ФГОС 

ОО 

 Тематический форум 

 Видеолекция 

 

Тема 2 
 Глоссарий 

 Методические 

рекомендации к 

изучению темы 

 Презентация к лекции 

 Информационные 

ресурсы 

 Вопросы для 

самоконтроля 

 Методические 

рекомендации для 

практических занятий 

 Задания для 

практических занятий 2  

 Презентация к тренингу  

 Раздаточный материал 

 Презентация к 

практическому занятию 

 Гиперссылка на 

презентацию П.Лукши 

 Тематический форум 

 Видеолекция 

 

Тема 3 
 Глоссарий 

 Методические 

рекомендации к 

изучению темы 

 Презентация к лекции 

 Информационные 

ресурсы 

 Вопросы для 

самоконтроля 

 Методические 

рекомендации для 

практических занятий 

 Задания для 

практических занятий 4 

 Раздаточный материал 

 Презентация к 

практическому занятию  

 Гиперссылка на 

Мультипликационный 

фильм «Баланс» 

 Тематический форум 

 Тест 

 Видеолекция 

 

Тема 4 
 Глоссарий 

 Методические 

рекомендации к 

изучению темы 

 Презентация к лекции 

 Информационные 

ресурсы 

 Вопросы для 

самоконтроля 

 Методические 

рекомендации для 

практических занятий 

 Задания для 

практических занятий  

 Презентация к 

тренингу  

 Раздаточный 

материал 

 Презентация к 

практическому 

занятию 

 Тематический форум 

 Видеолекция 

 

Тема 5 
 Глоссарий 

 Методические 

рекомендации к 

изучению темы 

 Презентация к 

лекции 

 Информационны

е ресурсы 

 Вопросы для 

самоконтроля 

 Методические 

рекомендации 

для 

практических 

занятий 

 Кейс 

 Итоговый тест 



Особенности образовательных технологий:  
педагогический и методический аспекты 

Эвристическая технология обучения 

Личностное целеполагание студента  

Метапредметные основы содержания 

Продуктивность обучения 

Первичность образовательной продукции  

Ситуативность обучения 

Образовательная рефлексия 



Особенности образовательных технологий:  
педагогический и методический аспекты 

Технологический блок База данных  Формы 

Название Основная задача Выбор форм 

Вводные занятия Актуализировать личный опыт и знания студентов для 

введения в тему, самоопределения и личного 

целеполагания в ней. Построить общую и индивидуальные 

образовательные программы по теме 

Вводный семинар, вводная лекция, проблемная лабораторная работа, 

разработка концепта темы, занятие по целеполаганию, защита 

студентами индивидуальных образовательных программ и др. 

Основная часть Достигнуть общих установочных целей по теме. Выполнить 

основное содержание индивидуальных образовательных 

программ, освоить базовое содержание темы 

Семинар-исследование, проблемный семинар, конференция, 

групповые или индивидуальные занятия, эвристическое погружение, 

цикл эвристических ситуаций, лекция концептуальная, лекция по 

знакомству с культурно-историческими аналогами, деловая игра и др. 

Тренинг Достроить созданные студентами образовательные 

продукты до целостной системы. Закрепить результаты 

основной части блока. Достичь деятельностных базовых 

требований по теме 

Семинар дифференцированный, семинар групповой, практикум по 

решению задач, лабораторная работа, мозговой штурм, урок по 

индивидуальным целям студентов, консультация, взаимообучение 

Контроль Проверить и оценить уровень достижения поставленных 

целей. Обнаружить изменения в личностных качествах 

студентов, их знаниях и умениях, в созданной 

образовательной продукции 

Защита творческих проектов и работ, "семинар-собеседование", , 

письменная контрольная работа, рецензирование, семинар-

самопроверка, семинар-зачёт 

Рефлексия Вспомнить и осознать основные этапы учебной 

деятельности, индивидуальные и коллективные результаты 

(продукты) деятельности, проблемы и способы 

деятельности. Соотнести поставленные цели с результатами 

обучения 

Семинар-анкетирование, семинар-"круглый стол", рефлексивное эссе, 

графическая и цветовая рефлексия деятельности, индивидуальные и 

групповые семинары-отчёты, самооценки и характеристики 

обучающихся, итоговая рефлексивная лекция 

Технологическая карта для конструирования системы эвристических занятий 



Эвристические задания 

ВВЕДЕНИЕ  
в курс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОРУМ - перед каждым 

занятием 

Обсуждение результатов и персональных 

достижений, обратная связь, контроль внедрения 

инструментов  Онлайн-лекции в формате  интервью на площадке 

курса 

Онлайн- лекции в классическом формате на площадке Проект 

iTunes U 

ПЕРВЫЕ ШАГИ - после каждого занятия 

Отработка навыков и выбор практических задач для внедрения 

на основе рефлексивного анализа 

Модель 

реализации 

Тренинго
вые 

занятия 

Супервиз
ия и 

взаимоо
ценка 

Flipped 
Class 

Сторител
линг 

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  ОБУЧЕНИЯ - 
конструирование обучающимся собственного смысла, целей и 
содержания образования, а также процесса его организации, 
диагностики и осознания. 

Сопровождение электронным образовательным 

ресурсом 

Методика встраивания онлайн-курса по дисциплине 
 в образовательный процесс 



Организация обратной связи по дисциплине  
с использованием ЦОР 

Новостной форум Тематические форумы 

Проверка заданий Промежуточный тест 

Итоговый тест 



Дополнительные ресурсы, используемые в онлайн-курсе по 
дисциплине 



Технологическая  и содержательная специфика  
цифрового образовательного ресурса 

ЦОР по дисциплине https://do.kpfu.ru/course/view.php?id=3138#section-0  
 

Платформа для размещения контента и реализации 
онлайн-курса 

Moodle, iTunes, YouTybe 

Информационные технологии, используемые для 
реализации онлайн-курса 

CD-технология, сетевые, телевизионно-спутниковые и облачные 
технологии, открытые образовательные ресурсы (iTunes, 
YouTybe), Web-сервисы (Prezi, VirtuLab, Write about ) 

Содержательная специфика цифрового контента для 
применяемой образовательной технологии 

Технология  эвристического обучения основывается на 
открытых заданиях, которые не имеют однозначных 
"правильных" ответов. Цифровой контент обеспечивает 
многоаспектность изучаемого материала, благодаря чему 
реализуются такие принципы эвристического обучения как 
принцип личностного целеполагания, выбора индивидуальной 
образовательной траектории, метапредметности образования.  

Технологии обратной связи после завершения 
онлайн-курса 

Зачет в очной форме  



Перспективы развития цифрового образовательного ресурса 

Создать возможности для системы взаимооценки 



Технические и содержательные проблемы при разработке  
и реализации цифрового образовательного ресурса 

Технические проблемы Содержательные проблемы 



ЦОР по дисциплине … 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ФИО 


