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Характеристика учебной дисциплины  
и формируемые компетенции 

Дисциплина Современные образовательные технологии в высшей школе 

Профиль подготовки Педагогика высшего образования (дневное, II курс, 3 семестр) 

Учебный план Б1.В.ОД.3.2 

Форма обучения очная 

Лекционный курс, час. 6 

Практическое обучение, час. 24 

Самостоятельная работа студентов, 
час. 

24 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-7 

Возможность использования для 
формирования компетенций 
другого профиля 

Педагогика профессионального образования, Биологическое образование, 
Филологическое образование, Историческое образование, Образование в 
области физики, Химическое образование, Географическое образование, 
Образование в области безопасности жизнедеятельности, IT в физико-
математическом образовании (дневное, заочное) 



Особенности проектной технологии:  
педагогический и методический аспекты 

 
 

1. Анализ информации и 
постановка проблемы  

(на основе онлайн курса) 

 

2. Выработка идеи проекта 

3. Формулировка темы 

5. Разработка концепции 
(теория)  

6. Разработка механизмов 
реализации проекта 

7. Результаты и инструменты 
оценивания 

8. Внедрение. Решение 

проблемы 

3. Постановка целей и 
определение задач 



Технологическая  и содержательная специфика  
цифрового образовательного ресурса 

ЦОР по дисциплине Современные образовательные технологии в высшем образовании 

Платформа для размещения 
контента и реализации онлайн-
курса 

Виртуальная аудитория в личном кабинете преподавателя на сайте КФУ  
https://shelly.kpfu.ru/e-
ksu/student_test.startpage?p1=84398&p2=8289005219875006613306057260465&p_h=252CE8
D2216FF66A50C3CA617CB7A4C7&p_menu=696 

Информационные технологии, 
используемые для реализации 
онлайн-курса 

CD-технология, сетевые, телевизионно-спутниковые и облачные технологии, открытые 
образовательные ресурсы (iTunes, YouTube), Web-сервисы (Prezi и др.), аппаратный 
комплекс для видеозаписи Jalinga studio 

Содержательная специфика 
цифрового контента для 
применяемой образовательной 
технологии 

Технология  проектного обучения представляет собой научную или творческую учебную 
работу по решению практической задачи, цели и содержание которой определяются 
студентами и осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической 
реализации при консультации преподавателя. Цифровой контент обеспечивает 
систематизацию, междисциплинарность и доступность изучаемого материала, благодаря 
чему реализуются принципы проектного обучения. Результатом обучения является 
разработка индивидуальных проектов (видео занятие на основе изученных 
образовательных технологий с использованием аппаратного комплекса для видеозаписи 
Jalinga studio) 

Технологии обратной связи после 
завершения онлайн-курса 

По завершении онлайн-курса студент сдает экзамен в очной форме. В структуре 
экзаменационного билета один теоретический и один практический вопрос. Практический 
вопрос представляет собой презентацию проекта видео занятия на основе изученных 
образовательных технологий с использованием аппаратного комплекса для видеозаписи 
Jalinga studio 

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/student_test.startpage?p1=84398&p2=8289005219875006613306057260465&p_h=252CE8D2216FF66A50C3CA617CB7A4C7&p_menu=696
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/student_test.startpage?p1=84398&p2=8289005219875006613306057260465&p_h=252CE8D2216FF66A50C3CA617CB7A4C7&p_menu=696
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/student_test.startpage?p1=84398&p2=8289005219875006613306057260465&p_h=252CE8D2216FF66A50C3CA617CB7A4C7&p_menu=696
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/student_test.startpage?p1=84398&p2=8289005219875006613306057260465&p_h=252CE8D2216FF66A50C3CA617CB7A4C7&p_menu=696


• Мозговой штурм  

Самостоятельное 

изучение 

теоретических 

аспектов 

Выбор 

образовательной 

технологии 

Определение темы 

и структуры проекта 

Мозговой штурм 

(совместная 

выработка идей 

проекта) 

Деловая игра 

(обсуждение 

технологических 

аспектов 

проектирования)  

LEGO SERIOUS PLAY  

(моделирование 

структуры проекта) 

Критериальный 

анализ видео 

материалов  

Взаимооценка 

проектов 

Рецензирование 

Рецензирован

ие 
Защита 

проекта 

Методика встраивания онлайн-курса на основе проектной технологии 

 в образовательный процесс 

Онлайн-курс 

(видео-лекции) 

Работа в 

аудитории 
Оценка  Форум 

Контрольные 

мероприятия 

Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов,  текущих 

результатов и проблем 

Экзамен 

Практикоориентированное 

задание 



Организация обратной связи по дисциплине  
с использованием ЦОР 

онлайн 

• Изучение видео  лекций, выбор образовательной технологии для 
проектирования занятия   

 

очно 

• Мозговой штурм по разработке идеи проекта, определению 
темы и цели проекта 

онлайн 
• Создание проекта учебного занятия, запись видео материалов 

очно  
• Мастер-класс, презентация 



Перспективы развития цифрового образовательного ресурса 

Вебинары 

Онлайн-
тестирование 

Защита проектов в 
формате видео 
конференции 

Гибкие методики управления 
проектами: Agile, Scrum, Kanban  

 



ЦОР по дисциплине  
Современные образовательные технологии в высшей школе 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Сибгатуллина Татьяна Владимировна, к.п.н.,  
зав. кафедрой педагогики высшей школы ИПиО КФУ 
E-mail:sibgatullinatatiana@yandex.ru 

 
  


