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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение базовых теоретических знаний и умений работы с дистанционными технологиями в сфере
образования; формирование общекультурных компетенций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий)
Знать:
принципы обучения с использованием информационных технологий
функциональные возможности информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе
классификацию цифровых дидактических материалов по различным аспектам
психолого-педагогические требования к цифровых дидактическим материалам
Уметь:
уметь разрабатывать цифровые дидактические материалы;

Владеть:
навыками применения цифровых дидакических материалов в профессиональной деятельности

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
Знать:
способы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
использованием цифровых дидактических материалов

Уметь:
разрабатывать цифровые дидактические материалы на основе базовых национальных ценностей

Владеть:
навыками подбора информации для духовно-нравственного воспитания обучающихся при разработке цифровых
дидактических материалов по предмету

Код
занятия

1.1
1.2

1.3

1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Разработка
образовательного Web-ресурса для
проведения уроков по предмету
История развития образовательных
ресурсов
Определение, принципы,
функционирование образовательных
web ресурсов
Требования, предъявляемые к
электронным образовательным web
ресурсам
Развитие образовательных ресурсов за
рубежом.

Часов

Интеракт.

Раздел

Лаб

3

2

0

Лаб

3

4

0

Лаб

3

4

0

Лаб

3

4

0
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1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

1.10

1.11
1.12

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Этапы и особенности внедрения
образовательных ресурсов
Разработка теоретического курса в
образовательном Web-ресурсе
Разработка курса практических
занятий в образовательном Webресурсе
Разработка теста в образовательном
Web-ресурсе
Разработка заданий для
самостоятельной работы в
образовательном Web-ресурсе
Разработка списка рекомендуемой
литературы и списка рекомендуемых
Интернет-источников в
образовательном Web-ресурсе
Выбор темы для разработки
индивидуального Web-ресурса
Разработка индивидуального Webресурса по изо
Раздел 2. Разработка цифровых
дидактических материалов по
предмету
Виды дидактических материалов по
изо
Облачные вычисления в помощь
учителю русского языка
Создание гугл документов
Создание интерактивных заданий и
упражнений
Создание тестов по изо
Создание кроссвордов, игрЮ, пазлов и
др с помощью интернет-технологий
Создание ментальных карт по изо
Создание мультимедийных
презентаций по темам школьного курса
изо
Создание опросов и анкет
Создание лент времени (таймлайнов)
Виртуальные картинные галереи
Терминологические диктанты по изо с
применением ИКТ
Создание сайта
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине «Разработка цифровых дидактических
материалов по предмету» рассмотрены и одобрены на заседании кафедры компьютерных технологий и информатизации
образования от «24» марта 2017 г. протокол № 8, являются приложением к рабочей программе
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Разработка цифровых дидактических
материалов по предмету» рассмотрены и одобрены на заседании кафедры компьютерных технологий и информатизации
образования от «24» марта 2017 г. протокол № 8, являются приложением к рабочей программе
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво

УП: 44.03.05.17.3_ФМИ_бПедОИнфАнгл_2019_Бо_5.plx

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1
Э2

Заглавие
Эл. адрес
Бочарова А. И., Бражникова С. С., Перепелкин А. А., Трепакова Е. В., Якин И. А.
ftp://elibrary.kursksu.ru/
- Дистанционные технологии в образовании: метод. пособие по методике
etrud/000959.pdf
преподавания дисциплин "Технологии дистанционного образования",
"Дистанционные технологии в образовании" - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та,
2016.
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Трепакова Е. В., Якина И. А. - Интернет-технологии: метод. пособие по
ftp://elibrary.kursksu.ru/
методике преподавания дисциплины "Методика использования интернетetrud/000957.pdf
технологий в учебном процессе" - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2015.
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Эл. адрес
Кондратова А. Л., Прокопова Н. С., Трепакова Е. В., Кондратов Р. Ю. ftp://elibrary.kursksu.ru/
Информационные технологии в образовании: учеб.-метод. пособие - Курск: Издetrud/001076.pdf
во Курск. гос. ун-та, 2017.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Дидактические материалы по изо
Методическая копилка
6.3.1 Перечень программного обеспечения
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Колво
1

Колво
1

Колво
1

7.3.1.1 Web-браузер
7.3.1.2 MS Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru/
7.3.2.2 Электронная библиотечная система КГУ - http://library-reader.kursksu.ru/
7.3.2.3 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.4 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» - http://biblioclub.ru/
7.3.2.5 Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru
7.3.2.6 Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru
7.3.2.7
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Лаборатория информационной безопасности и вычислительных сетей для проведения лабораторных занятий ,
укомплектована:
7.2 - комплекты учебных столов и стульев;
7.3 - комплекты компьютерных столов и стульев,
7.4 - специализированное оборудование
7.5 - доска классная,
7.6 - компьютеры,
7.7 - мультимедийный проектор,
7.8 - ноутбук
7.9 Помещение для самостоятельной работы обучающихся – читальный зал, оснащенный компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета.
7.10 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, представленных комплектом
мультимедийных презентаций.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
тудентам необходимо регулярно и планомерно работать с изложенным на лекции теоретическим материалом, а также с
литературными источниками, указанными в данной рабочей программе.
1.1. Указания к самостоятельной работе при подготовке к занятиям лекционного типа
Студентам рекомендуется перед каждым лекционным занятием повторить изученный ранее материал. При появлении
трудностей в понимании изучаемого материала необходимо изучить дополнительно основные литературные источники,
обратиться с вопросами к преподавателю, ведущему данную дисцилину на лекционный или лабораторных на занятиях.
1.2. Указания по подготовке к лабораторным занятиям
Методические указания к лабораторным занятиям включают:
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- тема лабораторной работы;
- цели лабораторной работы;
- типовые примеры решения задач;
- индивидуальные задания;
- контрольные вопросы;
- рекомендуемая литература.

1.3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает:
- подготовку к выполнению лабораторных работ, т.е.самостоятельное изучение теоретического материала, на отработку
которого направлены лабораторные работы,
- решение на компьютере заданий в случае если они не были выполнены в ходе лабораторной работы,
- подготовка отчетов по лабораторным работам,
- подготовка ответов на контрольные вопросы.
1.4. Методические указания по работе с литературой
Основная литература к данной дисциплине - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это различные справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы.

Выполнение лаботаторных работ предполагает:
1) изучение базовых типовых примеров
2) выполнение всех заданий индивидуального варианта
3) разработка тестовых примеров для каждого задания
5) демонстрация преподавателю выполненного индивидуального задания
6) оформление отчета о проделанной работе
7) защиту работы преподавателю в форме собеседования по контрольным вопросам
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