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Автор	  	   	  
Число	  кредитов	  	   5	  
Контактная	  ра-‐
бота	  (час.)	  	  

Лекции	  –	  32	  час.	  
Семинары	  –	  44	  час.	  

Самостоятельная	  
работа	  (час.)	  	  

114	  час.	  

Модуль	   2/3	  
Формат	  изуче-‐
ния	  дисциплины	  

Без	  использования	  онлайн	  курса	  

	  
I.	  	  	  	  	  	  	  	  	  ЦЕЛЬ,	  РЕЗУЛЬТАТЫ	  ОСВОЕНИЯ	  ДИСЦИПЛИНЫ	  И	  ПРЕРЕКВИЗИТЫ.	  

Целями	  освоения	  дисциплины	  «Цифровые	  ресурсы	  и	  сервисы	  в	  учебном	  процессе»	  явля-‐
ются:	  

Ø Получение	  студентами	  представления	  о	  существующих	  цифровых	  ресурсах	  и	  сер-‐
висах	  в	  учебном	  процессе;	  	  

Ø Освоение	  студентами	  навыков	  работы	  с	  разными	  инструментами	  для	  разных	  обра-‐
зовательных	  целей;	  

Ø Формирование	  у	  студентов	  навыков	  критического	  анализа	  существующих	  тенден-‐
ций	  и	  трендов	  развития	  цифровых	  инструментов.	  

Пререквизиты	  

Перед	  началом	  обучения	  студент	  должен:	  
1. Знать	  терминологию,	  специфичную	  для	  программы,	  методологию	  action	  research,	  

дискурс	  SPRE.	  
2. Уметь	  работать	  с	  академическими	  источниками,	  используя	  Google	  Scholar	  и	  менедже-‐

ры	  библиографий.	  
	  3.	  	  	  	  	  Демонстрировать	  понимание	  задач	  цифровой	  трансформации	  в	  образовании	  (курс	  “	  
Образовательные	  технологии	  и	  коммуникация”).	  
4.	  	  	  	  	  Демонстрировать	  понимание	  количественных,	  качественных	  и	  смешанных	  методов	  
исследования	  в	  образовании.	  	  	  	  	  	  

	  
В	  результате	  освоения	  дисциплины	  студент	  должен:	  	  

знать:	  
Ø особенности	  разных	  цифровых	  инструменты	  для	  разработки	  электронных	  курсов.	  

уметь:	  
-‐ оценить	  применение	  цифрового	  инструмента	  для	  определенных	  образователь-‐

ных	  целей;	  
-‐ выявить	  проблему	  в	  обучении	  и	  подобрать	  для	  ее	  решения	  нужные	  цифровые	  ин-‐

струменты;	  



-‐ обосновать	  свое	  технологическое	  решение,	  основываясь	  на	  современных	  теориях	  
и	  исследованиях.	  
	  

владеть:	  
-‐ навыками	  проектирования	  цифровых	  решений	  с	  использованием	  action	  research.	  

	  
ПРО	  (ПЛАНИРУЕМЫЕ	  РЕЗУЛЬТАТЫ	  ОБУЧЕНИЯ)	  

1.	  Создание	  цифровых	  решений	  для	  выявленных	  проблем	  и	  оценка	  их	  эффективности.	  	  

2.	  Создание	  своего	  цифрового	  портфолио.	  

	  
I. СОДЕРЖАНИЕ	  УЧЕБНОЙ	  ДИСЦИПЛИНЫ	  

	  
Тема	  1.	  Вводное	  занятие.	  Представление	  места	  дисциплины	  в	  программе	  и	  ее	  важности.	  
Обсуждение	  ожиданий	  от	  дисциплины	  и	  согласование	  ее	  целей	  и	  задач.	  Форматы	  итого-‐
вых	  работ,	  и	  их	  связь	  с	  образовательными	  результатами	  дисциплины.	  Общие	  критерии	  
оценки.	  	  
	  
Тема	  2.	  Роль	  мультимедийных	  средств	  в	  обучении.	  Обзор	  существующих	  мультимедий-‐

ные	  средств.	  
	  
Тема	  3.	  Создание	  ЦУМК.	  	  
	  
Тема	  4.	  Роль	  видеоматериалов	  в	  обучении.	  Создание	  видеоконтента.	  Использование	  	  

камеры,	  редактирование	  звука	  и	  изображения,	  выбор	  и	  создание	  сюжета	  для	  
storyboard.	  Этические	  вопросы	  видеопроизводства,	  включая	  проблемы	  передачи	  

изображения.	  
	  
Тема	  5.	  Цифровые	  инструменты	  для	  прототипирования.	  
	  
Тема	  6.	  Цифровые	  инструменты	  взаимодействия	  с	  аудиторией.	  
	  
Контрольное	  мероприятие	  1:	  	  
Презентация	  идеи	  своего	  портфолио.	  
	  
Тема	  7.	  Создание	  симуляций.	  
	  
Тема	  8.	  Ресурсы	  Royalty	  Free,	  плагиат	  и	  другие	  этические	  вопросы.	  
	  
	  
Контрольное	  мероприятие	  2:	  	  
Презентация	  всего	  цикла	  action	  research.	  
	  

III.	  ФОРМЫ	  КОНТРОЛЯ	  ЗНАНИЙ	  СТУДЕНТОВ	  
	  
Тип	  контроля	  	  
	  

Форма	  контроля	  	  
	  

Параметры	  	  
	  

Промежуточный	  	   Презентация	  студентом	   Презентация	  из	  2-‐3	  слайдов,	  см.	  Документ	  



идеи	  своего	  портфолио	   “Руководство	  для	  подготовки	  презентации	  
1”	  	  	  
	  

Итоговый	  	   Презентация	  своего	  	  
портфолио	  

Презентация	  из	  5-‐6	  слайдов,	  см.	  Документ	  
“Руководство	  для	  подготовки	  презентации	  
2”	  	  	  

	  
	  
IV.	  КРИТЕРИИ	  ОЦЕНКИ	  ЗНАНИЙ,	  НАВЫКОВ	  СТУДЕНТОВ	  

Текущий	  контроль	  знаний	  и	  навыков	  студента	  осуществляется	  в	  ходе	  презентации	  студен-‐
тами	  выявленной	  проблемы	  в	  обучении,	  и	  возможные	  цифровые	  решения	  для	  этой	  про-‐
блемы.	  В	  конце	  презентации	  студент	  обосновывает	  свое	  технологическое	  решение,	  осно-‐
вываясь	  на	  современных	  теориях	  и	  исследованиях.	  
	  
Максимальное	  количество	  баллов	  –	  100.	  Оценкой	  0	  баллов	  оценивается	  работа,	  если	  при	  
ее	  представлении	  был	  обнаружен	  плагиат.	  
	  
Итоговая	  оценка	  выставляется	  по	  накопленной,	  которая	  формируется	  как	  сумма	  оценок,	  
полученных	  за	  обе	  презентации.	  Полученный	  результат	  делится	  на	  10	  и	  округляется	  до	  
целого	  числа	  по	  следующему	  принципу	  округления:	  
	  

9.1+	  	   округляется	  до	  10	  
8.5	  –	  9	  	  	  	  	  округляется	  до	  9	  
7.5	  -‐8.40	  округляется	  до	  8	  
6.5	  -‐7.40	  округляется	  до	  7	  

и	  т.д.	  
	  

т.о.	  	  	  	  	  	  	  Оитог.=	  Онакопл./10,	  	  	  

где	  Онакопл=	  0.3хОпрезент1	  +	  0.7хОпрезент2	  
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	   Интернет-‐ресурсы	  (электронные	  образовательные	  ресурсы)	  

1.	   	   	   	  

	  	  

5.3 Материально-‐техническое	  обеспечение	  дисциплины	  
Обучение	  на	  программе	  предполагает	  использование	  технологии	  BYOD	  (bring	  your	  
own	  device),	  включающее	  использование	  планшетов	  и	  персональных	  компьютеров.	  
Для	  лекционных	  и	  семинарских	  занятий	  используется	  компьютер	  и	  проектор.	  	  


