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Формат	  изуче-‐
ния	  дисциплины	  

Без	  использования	  онлайн	  курса	  

	  
I.	  	  	  	  	  	  	  	  	  ЦЕЛЬ,	  РЕЗУЛЬТАТЫ	  ОСВОЕНИЯ	  ДИСЦИПЛИНЫ	  И	  ПРЕРЕКВИЗИТЫ.	  

Целями	  освоения	  дисциплины	  «Образовательные	  технологии	  и	  коммуникация»	  являются:	  

Ø Получение	  студентами	  представления	  о	  существующих	  образовательных	  	  
технологиях	  и	  их	  темпоральности;	  	  

Ø Освоение	  студентами	  методологии	  action	  research	  для	  реализации	  проекта	  ЦТ	  в	  
образовательном	  учреждении;	  

Ø Освоение	  студентами	  моделей	  Laurillard	  и	  Luckin	  для	  анализа	  и	  оценки	  образова-‐
тельных	  технологий;	  

Ø Формирование	  у	  студентов	  навыков	  критического	  анализа	  существующих	  тенден-‐
ций	  ЦТ	  и	  трендов.	  

Пререквизиты	  

Перед	  началом	  обучения	  студент	  должен:	  
1. Знать	  терминологию,	  специфичную	  для	  программы,	  ознакомиться	  с	  методологией	  

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

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

	  
В	  результате	  освоения	  дисциплины	  студент	  должен:	  	  

знать:	  
Ø особенности	  разных	  типов	  курсов	  (МООС,	  SPOC,	  COOC,	  VR/AR).	  
Ø этапы	  создания	  онлайн	  продуктов	  (дизайн,	  адаптивность,	  отладка,	  тестирование,	  со-‐

провождение,	  прокторинг,	  сбор	  данных	  и	  т.д.)	  
Ø методологию	  SAM,	  Agile,	  и	  ADDIE.	  

	  



уметь:	  
-‐ оценить	  онлайн	  платформу	  для	  определенных	  образовательных	  целей;	  
-‐ выявить	  проблему	  в	  обучении	  и	  подобрать	  для	  ее	  решения	  нужные	  технологии;	  
-‐ обосновать	  свое	  технологическое	  решение,	  основываясь	  на	  современных	  теориях	  

и	  исследованиях.	  
	  

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

	  
ПРО	  (ПЛАНИРУЕМЫЕ	  РЕЗУЛЬТАТЫ	  ОБУЧЕНИЯ)	  

1.	  Проектирование	  цифрового	  решения,	  пытающегося	  решить	  выявленную	  пробле-‐
му/проблемы	  на	  выбранной	  платформе	  (VLE	  или	  VR/AR).	  

2.	  Описание	  этого	  цифрового	  решения	  (эссе	  2	  500	  слов),	  в	  котором	  студент	  описывает	  
также	  процесс	  его	  внедрения	  и	  отладки.	  

	  
I. СОДЕРЖАНИЕ	  УЧЕБНОЙ	  ДИСЦИПЛИНЫ	  

	  
Объектом	  изучения	  данной	  дисциплины	  является	  использование	  в	  обучении	  цифровых	  
технологий	  и	  появившихся	  новых	  каналов	  коммуникации.	  Дисциплина	  формирует	  у	  сту-‐
дентов	  понимание,	  как	  изменилось	  восприятие,	  передача	  информации,	  каналы	  коммуни-‐
кации	  и,	  соответственно,	  обучение.	  В	  дисциплине	  рассматриваются	  новые	  принципы	  обу-‐
чения,	  возникшие	  с	  появлением	  и	  развитием	  новых	  каналов	  коммуникации.	  
	  
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.	  Ключевые	  тенденции	  цифровой	  экономики.	  Цифровые	  продукты,	  процессы	  и	  
сервисы.	  Основные	  субъекты	  и	  фазы	  цифровой	  трансформации.	  Цифровые	  экосистемы.	  
Стратегии	  цифровой	  трансформации.	  
	  
Тема	  3.	  Цифровая	  трансформация	  системы	  образования:	  международные	  и	  российские	  
тенденции.	  Тенденции,	  меняющие	  образование.	  Рост	  сложности.	  Автоматизация.	  
Цифровизация.	  Цифровые	  образовательные	  экосистемы.	  Международные	  индикаторы	  
(PISA,	  TIMSS,	  PIRLS).	  Межорганизационные	  структуры.	  Лучшие	  мировые	  и	  российские	  
практики.	  Направления	  трансформации	  образования	  в	  РФ.	  Роль	  федеральных	  проектов	  в	  
трансформации	  образования.	  
	  
Тема	  4.	  Проектная	  деятельность.	  Методология	  action	  research.	  
	  
Тема	  5.	  Как	  онлайн	  обучение	  изменило	  наше	  представление	  о	  том,	  что	  есть	  образование.	  
Понятие	  синхронного	  и	  асинхронного	  взаимодействия.	  Возникновение	  новых	  форм	  и	  
пространств	  обучения.	  МООС,	  SPOC,	  COOC,	  VR/AR.	  Виды	  и	  особенности	  онлайн	  платформ.	  
Возрастающая	  роль	  искусственного	  интеллекта	  в	  образовании.	  
	  



Тема	  6.	  Возникновение	  и	  роль	  новых	  средств	  коммуникации	  и	  их	  влияние	  на	  образова-‐
ние.	  Как	  изменились	  разные	  виды	  коммуникации	  (письменной,	  устной,	  невербальной)	  в	  
образовании.	  Создание	  сетевых	  сообществ	  обучения	  на	  принципах	  ‘community	  of	  practice’	  
(Wenger,	  1997).	  
	  
Контрольное	  мероприятие	  1:	  	  
Презентация	  студентом	  1	  и	  2	  стадии	  action	  research.	  
	  
Тема	  7.	  Копирайт	  и	  использование	  ресурсов	  Creative	  Commons.	  
	  
Тема	  8.	  Роль	  видеоматериалов	  и	  других	  мультимедийных	  средств	  в	  обучении.	  Этиче-‐
ские	  вопросы	  видеопроизводства,	  включая	  проблемы	  передачи	  изображения.	  	  
	  
Тема	  9.	  Смешанное	  обучение.	  Синхронное	  и	  асинхронное	  взаимодействие.	  Предпосылки	  
для	  перевода	  курса	  в	  формат	  blended	  learning,	  а	  также	  примеры	  контекстов,	  где	  он	  рабо-‐
тает	  успешно.	  Flipped	  classroom.	  
	  
Тема	  10.	  Создания	  онлайн	  продуктов	  -‐	  от	  начального	  дизайна	  до	  внедрения.	  
	  
Контрольное	  мероприятие	  2:	  	  
Презентация	  всего	  цикла	  action	  research.	  
	  

III.	  ФОРМЫ	  КОНТРОЛЯ	  ЗНАНИЙ	  СТУДЕНТОВ	  
	  
Тип	  контроля	  	  
	  

Форма	  контроля	  	  
	  

Параметры	  	  
	  

Промежуточный	  	   Презентация	  студентом	  1	  и	  
2	  стадии	  action	  research	  

Презентация	  из	  2-‐3	  слайдов,	  см.	  Документ	  
“Руководство	  для	  подготовки	  презентации	  
1”	  	  	  
	  

Итоговый	  	   Презентация	  всего	  цикла	  
action	  research	  

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	  проблемы.	  В	  
конце	  презентации	  студент	  обосновывает	  свое	  технологическое	  решение,	  основываясь	  на	  совре-‐
менных	  теориях	  и	  исследованиях.	  
	  
Максимальное	  количество	  баллов	  –	  100.	  Оценкой	  0	  баллов	  оценивается	  работа,	  если	  при	  ее	  
представлении	  был	  обнаружен	  плагиат.	  
	  

1. Оценочный	  лист	  для	  презентации	  выявленной	  проблемы	  и	  способов	  ее	  реше-‐
ния:	  
	  

Наименование	  критерия	   Оценка	  



Информационная	  часть	   	  
1. Описан	  контекст,	  т.е.	  образовательный	  процесс,	  в	  котором	  выявлена	  проблема?	  	   0-‐10	  

2. Описана	  проблема?	   0-‐20	  

3. Описаны	  возможные	  причины	  ее	  возникновения?	   0-‐10	  

4. Описано,	  как	  эта	  проблема	  адресуется	  в	  литературе?	   0-‐20	  

5. Какое	  цифровое	  решение	  предлагается?	  
	  

0-‐10	  

6. Почему	  Вам	  кажется	  что	  это	  цифровое	  решение	  будет	  эффективно?	  	   0-‐10	  

Презентационная	  часть	   	  
7. Оформление	  слайдов	  	   0-‐10	  

8. Ясность,	  краткость	  и	  логичность	  изложения	   0-‐10	  

Максимальный	  балл:	   100	  
	  
	  
2.	  Оценочный	  лист	  для	  презентации	  всего	  цикла:	  
Итоговый	  контроль	  знаний	  и	  навыков	  студентов	  осуществляется	  в	  презентации	  полного	  
цикла.	  Максимальное	  количество	  баллов	  -‐100.	  Оценкой	  0	  баллов	  оценивается	  работа,	  если	  
при	  ее	  представлении	  был	  обнаружен	  плагиат.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
Наименование	  критерия	   Оценка	  

Информационная	  часть	  
	  

	  

1. Описан	  контекст,	  т.е.	  образовательный	  процесс,	  в	  котором	  выявлена	  проблема?	  	   0-‐5	  

2. Описана	  проблема?	   0-‐5	  

3. Описаны	  возможные	  причины	  ее	  возникновения?	   0-‐5	  

4. Описано,	  как	  эта	  проблема	  адресуется	  в	  литературе?	   0-‐10	  

5. Какие	  для	  нее	  существуют	  цифровые	  решения?	  
	  

0-‐10	  

6. Как	  Вы	  оцените	  эффективность	  выбранного	  цифрового	  решения?	   0-‐15	  

7. Описан	  план	  его	  внедрения?	   0-‐30	  

Презентационная	  часть	  
	  

	  

8. Оформление	  слайдов	  	   0-‐10	  

9. Ясность,	  краткость	  и	  логичность	  изложения	  
	  

0-‐10	  



Максимальный	  балл	   100	  
	  
	  
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.	   	   http://en4all.ru/moodle/	   	  

	  	  

5.2 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.	  	  	  

	  

	  


