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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина "Информационное обеспечение проектной и исследовательской 

деятельности" направлена на освоение студентами методики организации и 

сопровождения проектной и исследовательской деятельности, оформления результатов 

работы с использованием информационных и коммуникационных технологий. 

Основной идеей программы является создание условий для реализации в практике 

работы педагога личностно-ориентированного обучения учащихся путем интеграции 

информационно-коммуникационных технологий с образовательной технологией «метод 

проектов». Программа предоставляет обучающимся возможность приобретения опыта 

эффективной педагогической деятельности, опирающейся на современный 

интерактивный потенциал информационно-коммуникационных технологий всех этапах 

реализации учебного проекта: от замысла до осмысления полученных результатов. 

Студенты вовлекаются в активную познавательную, творческую деятельность с 

применением таких методов, как: 

 модульное обучение; 

 работа в группе;  

тестовый контроль.  

Цель дисциплины: формирование компетентностей обучающихся в направлении 

приобретения опыта решения профессиональных задач учителя по организации проектной 

деятельности учащихся и активизации и поддержке этой деятельности через освоение 

образовательных технологий и современных возможностей информационных и 

коммуникационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

 освоение комплекса знаний о использовании метода проектов в организации 

учебной деятельности учащихся; 

 освоение инструментария ИКТ для оформления результатов работы с 

информацией в рамках учебного проекта; 

 формирование умений выбирать и рационально использовать конкретные 

информационные технологии и сетевые сервисы для совместной работы учащихся над 

проектом; 

 способствовать повышению информационной культуры обучающихся, 

стимулировать их заинтересованность в использовании ИКТ. 

Залогом результативности и успешности изучения курса является его соотнесение 

и подчинённость задачам профессиональной деятельности специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационное обеспечение проектной и исследовательской 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору подготовки бакалавра в соответствии 

с профилем Информатика. В учебном плане дисциплина представлена в 11 семестре. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1)Знать: 

 возможности использования метода проектов в организации учебной 

деятельности учащихся; 

 возможности использования сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе; 

 требования для создания эффективного учебного проекта; 

 преимущества и ограничения использования проектной технологии; 
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 методы и средства эффективного оценивания учебного проекта; 

 основные положения законодательства о защите авторского права и 

использования авторских материалов в учебной деятельности; 

 стратегии и средства оценивания процесса и результата проектной 

деятельности учащихся. 

2) Уметь: 

 аргументировать выбор сервисов Веб 2.0 для разработки содержания 

учебного проекта; 

 выбирать и обосновывать идеи реализации учебного проекта; 

 планировать результаты (продукты) проектной деятельности; 

 оценивать примеры учебных проектов по заданным критериям; 

 разрабатывать вопросы, направляющие учебный проект на достижение 

стандартов; 

 использовать общий сетевой Интернет-ресурс для обсуждения работы над 

проектами; 

 планировать организационные мероприятия для разработки проекта; 

 видеть учащихся с разными способностями и образовательными 

потребностями для организации их эффективного участия в проектной деятельности. 

3) Владеть  

 навыками планирования учебного проекта по выбранной учебной теме; 

 навыками обсуждения работы над проектами в сети; 

 навыками организации деятельности учащихся в проекте; 

 навыками выбора стратегий и разработки средств оценивания проектной 

деятельности учащихся. 

 навыками разработки материалов в электронном виде для сопровождения и 

поддержки проектной деятельности учащихся. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

СК-7 - способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 
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Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля  Зачет 11 сем 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего  12,45 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практ. Лабор. 

Сам. 

работа 

1.  Обучение с использованием 

метода проектов 
8 1   7 

2.  Планирование учебного проекта 10 1   9 

3.  Организация совместной работы 

по проекту в сети 
17  1  16 

4.  Создание продуктов проектной 

деятельности учащихся 
22  1 2 19 

5.  Оценивание продуктов 

проектной деятельности 

учащихся 

10    10 

6.  Планирование успешной работы 

учащихся по проекту 
11 1   10 

7.  Создание материалов по 

сопровождению и поддержке 

проектной деятельности 

11 1 2 2 6 

8.  Представление и защита 

портфолио проекта 
10    10 

 Зачёт 9    9 

 Итого  108 4 4 4 96 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Обучение с использованием метода проектов. 

Метод проектов - как технология личностно-ориентированного обучения. 

Изменение роли учителя и учащихся в личностно-ориентированном обучении. Роль 
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информационных и коммуникационных технологий для реализации учебного проекта. 

Результаты (продукты) проектной деятельности. Критерии оценивания учебных проектов 

и продуктов проектной деятельности. 

Алгоритм планирования учебного проекта. Примеры портфолио проектов. 

Разработка содержания публикации о преимуществах использования проектной 

технологии. Выбор технологии для создания публикации. Создание публикации.  

Тема 2. Планирование учебного проекта 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов для выбора тем 

учебных проектов. Определение дидактических целей проекта. Обсуждение и разработка 

вопросов, направляющих учебный проект на освоение учениками содержания учебной 

темы. Обсуждение и мозговой штурм методов и стратегий оценивания. Создание 

презентации, направленной на выявление интересов и опыта учащихся.  

Тема 3. Организация совместной работы по проекту в сети. 

Анализ и методы учета интересов и опыта учащихся. Интерактивные Интернет-

ресурсы, предназначенные для общения и сотрудничества учащихся. Способы 

эффективного поиска и оценивания Интернет-ресурсов, имеющих отношение к 

исследованию учащихся. Закон об авторском праве и правила соблюдения авторских прав 

на использование ресурсов. План использования ресурсов Интернет для реализации целей 

учебного проекта. Сетевой ресурс для обсуждения работы над проектами.  

Тема 4. Создание продуктов проектной деятельности учащихся. 

Пути применения Интернета в работе над проектом. Методы безопасного, 

ответственного и целенаправленного использования учащимися сети Интернет. 

Планирование и разработка примера проектной работы от имени учащегося в виде 

презентации, публикации, «вики» или блога. Планирование организационных 

мероприятий для разработки проекта. Самооценка примера проектной работы учащегося 

на соответствие поставленным целям. 

Тема 5. Оценивание продуктов проектной деятельности учащихся. 

Трудности и пути вовлечения учащихся в процесс оценивания. Стратегии и 

средства оценивания развития у учащихся умений и качеств человека 21 века. План 

оценивания проектной деятельности учащихся. Разработка средств итогового оценивания 

примеров проектных работ учащихся. 

Оценивание в системе диагностики и мониторинга развития учащихся. Цели и 

результаты образовательной деятельности учащихся. Сущность и особенности 

самооценивания. Средства оценивания, направленные на саморазвитие учащихся. 

Особенности средств формирующего оценивания образовательной деятельности 

учащихся. 

Тема 6. Планирование успешной работы учащихся по проекту. 

Способы восприятия информации человеком. Когнитивные стили обучения. 

Методы организации успешной работы учащихся с разными способностями и 

потребностями для эффективного их участия в проектной деятельности. Особенности 

разработки дидактических материалов для поддержки учащихся с различными стилями 

обучения, нацеленные на организацию их самостоятельной заинтересованной работы. 

Рефлексия результатов изучения модуля. 

Тема 7. Создание материалов по сопровождению и поддержке проектной 

деятельности. 

Технологии и методы личностно-ориентированного обучения. Сущность 

обеспечения поддержки и сопровождения образовательной деятельности учащихся в 

условиях личностно-ориентированного обучения. Виды материалов для поддержки и 

сопровождения образовательной деятельности учащихся. Информационные технологии 
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как инструменты для разработки материалов для поддержки и сопровождения проектной 

деятельности учащихся. Критерии оценки портфолио учебного проекта. 

Тема 8. Представление и защита портфолио проекта 

Планирование процесса использования ИТ в обучении и разработка 

необходимой документации для организации работы учеников, применяющих ИТ в своих 

проектах. Сущность организации и проведения взаимооценки результатов обучения. 

Методы и формы презентации результатов обучения. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
Название 

раздела, темы 
Задание Методические рекомендации Часы 

Форма 

контроля 

1.  Обучение с 

использованием 

метода проектов 

Разработать структуру папок учебного проекта. 

Выбрать среду освоения содержания программы. 

Создать блог для рефлексии. 

Создать публикацию о преимуществах 

использования проектной технологии. 

Выбрать и обосновать таксономию. 

Проанализировать примеры различных учебных 

проектов. 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

 

7 

Устный опрос 

2.  Планирование 

учебного проекта 

Сформулировать цели учебного проекта. 

Создать график оценивания учебного проекта. 

Создать презентацию, направленную на 

выявление интересов и опыта учащихся. 

Результаты изучения темы отразить в блоге курса. 

 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание, отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на 

вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

9 

собеседование 

3.  Организация 

совместной 

работы по 

проекту в сети  

Изучите закон о защите авторских прав и 

законном использовании ресурсов. 

Создайте список используемых источников 

информации. 

Выберите средства общения учащихся для работы 

по проекту. 

Результаты изучения темы отразите в блоге курса. 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание, отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на 

вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

16 

Отчет по 

практическим 

занятиям 

4.  Создание 

продуктов 

проектной 

Создайте пример публикации, презентации, 

«вики» или блога как возможный результат 

проектной работы учащихся. 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

19 Отчет по 

практическим 

занятиям 
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деятельности 

учащихся 

Спланируйте организационные мероприятия для 

разработки проекта. 

Результаты изучения темы отразите в блоге курса. 

анализирует содержание, отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на 

вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

5.  Оценивание 

продуктов 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Разработайте план оценивания проектной 

деятельности учащихся. 

Разработайте средства итогового оценивания 

результатов работы учащихся по проекту.  

Результаты изучения темы отразите в блоге курса. 

Разработайте систему средств формирующего 

оценивания проектной деятельности учащихся. 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание, отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на 

вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

10 собеседование 

6.  Планирование 

успешной работы 

учащихся по 

проекту 

Определите способы дифференциации обучения 

учащихся с разными способностями и 

образовательными потребностями 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание, отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на 

вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

10 собеседование 

7.  Создание 

материалов по 

сопровождению и 

поддержке 

проектной 

деятельности 

Разработайте ресурсы для сопровождения и 

поддержки проектной деятельности учащихся. 

Разработайте план реализации учебного проекта в 

школе. 

Проведите самооценку разработанного учебного 

проекта. 

Составьте список интернет-ресурсов, 

представляющих возможности для 

профессионального развития педагога. 

Результаты изучения темы отразите в блоге курса. 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

 

6 Отчет по 

практическим 

занятиям 
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8.  Представление и 

защита 

портфолио 

проекта 

Подготовьте презентацию разработанного 

учебного проекта 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

10 Защита проекта 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 2. Планирование учебного проекта 

Задания: 

 Проведите анализ портфолио проектов, используя контрольный лист 

характеристик проектов.  

 Ознакомьтесь с примерами портфолио проекта, которые находятся в папке 

Примеры портфолио проектов электронного приложения или ознакомьтесь с примерами 

проектов на веб сайте программы «Обучение для будущего». 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php  

 Поделитесь своими идеями о плане проекта с другими студентами. 

Воспользуйтесь следующими вопросами. 

 Какую тему вы будете использовать для проекта по своему предмету? 

 Как проект будет связан с проблемами и ситуациями реального мира? 

 Как интегрировать в проект использование информационных технологий? 

 Какой сценарий проекта воплощать? Какова общая картина или «большая» 

идея проекта? 

 Какие роли будут играть ученики, и какие задания они будут выполнять? 

 Ознакомьтесь с примерами основополагающих вопросов и проблемных 

вопросов учебной темы и сформулируйте вопросы к вашему проекту. 

 Оформите первые разделы визитной карточки проекта.  

Методические рекомендации: студент обращается к учебной литературе, 

интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и анализирует содержание, 

отвечает на поставленные вопросы. Ответы на вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

Литература: 

 Основной очный курс Intel® "Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века" (V 10.0) [Электронный ресурс] 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php 

 Шилова О.Н., Лебедева М.Б. Как разработать эффективный учебно-

методический пакет средствами информационных технологий: Методическая лаборатория 

программы Intel «Обучение для будущего» [Текст]. М: Интуит.ру, 2006. Код доступа: 

http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.r

u/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf*.  

 Эффективное использование вопросов, http://www.istok.ru/learn-n-

teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml*.  

Формы контроля:  собеседование; отчёт по итогам практической работы. 

Тема 3. Организация совместной работы по проекту в сети 

 Разделитесь на небольшие группы и при помощи «мозгового штурма» 

обсудите, как можно было бы применить Интернет на ваших занятиях в целях 

исследования, общения и сотрудничества. 

 Примите участие в электронном опросе по авторскому праву, состоящего из 

шести вопросов. 

 Посмотрите и обсудите презентацию «Авторские материалы в хаосе».   

 Обсудите, как закон о защите авторских прав и законном использовании 

авторских материалов повлияет на учебный процесс в вашем классе: 

 расскажите о стратегиях, которые помогут выяснить, понимают ли ученики, 

что такое закон об авторском праве и законное использование авторских материалов; 

 обсудите конкретные мероприятия для проведения в классе, которые 

смогут показать, что правила по защите авторских прав выполняются.  

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php
http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php
http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.ru/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf#_blank
http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.ru/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf#_blank
http://www.istok.ru/learn-n-teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml#_blank
http://www.istok.ru/learn-n-teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml#_blank
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 Просмотрите следующие средства интернет общения: 

 Электронная почта — обычно является способом общения «один на один». 

Может использоваться для многих образовательных целей в классе. 

 Онлайн чаты — происходят в «разделах чата», где группы людей 

одновременно встречаются, чтобы обсудить тему или интерес в текстовом диалоге. 

Ученики могут принимать участие в чатах, чтобы задавать вопросы экспертам и работать 

совместно с удаленными пользователями. 

 Обмен мгновенными сообщениями — позволяет запрашивать и отправлять 

текстовые сообщения мгновенно выбранным заранее пользователям, которые в это время 

находятся в сети. 

 Онлайн опрос/опрос общественного мнения — может быть создан, чтобы 

собирать, анализировать и экспортировать данные от респондентов. Большинство сайтов, 

поддерживающих онлайн опросы, позволяют создать различные варианты вопросов (с 

однократным выбором, многовариантным выбором, оценочной шкалой, 

раскрывающимися меню, заполнением стандартного бланка и т.д.), просмотреть данные 

об ответах в виде графика или схемы и экспортировать их для использования в 

программах по созданию электронных таблиц. 

 Голосовая связь по IP протоколу (VoIP) — технология общения, которая 

позволяет людям во всем мире говорить друг с другом в реальном времени или звонить 

по телефону через Интернет. 

 Подумайте о плюсах и минусах каждого инструмента. 

Методические рекомендации: студент обращается к учебной литературе, 

интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и анализирует содержание, 

отвечает на поставленные вопросы. Ответы на вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

Литература: 

 Основной очный курс Intel® "Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века" (V 10.0) [Электронный ресурс] 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php 

 Шилова О.Н., Лебедева М.Б. Как разработать эффективный учебно-

методический пакет средствами информационных технологий: Методическая лаборатория 

программы Intel «Обучение для будущего» [Текст]. М: Интуит.ру, 2006. Код доступа: 

http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.r

u/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf*.  

 Эффективное использование вопросов, http://www.istok.ru/learn-n-

teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml*.  

Формы контроля:  собеседование;  отчёт по итогам практической работы. 

Тема 4. Создание продуктов проектной деятельности учащихся 

Задания: 

 Продумайте как ученики будут демонстрировать свои знания и умения?  

 Какими средствами будут пользоваться для их представления? 

 Подумайте о преимуществах информационных технологий и о содержании, 

которое удобно проверять с помощью этих средств. Какими средствами смогут 

воспользоваться ученики в работе над проектом? Как их использование можно 

обосновать?  

 С учетом возраста учеников определите содержание, с которым они будут 

работать, и предполагаемую аудиторию, на которую будет ориентирован проект. 

 При помощи «мозгового штурма» разработайте идеи для работы от имени 

учащегося. 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php
http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.ru/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf#_blank
http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.ru/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf#_blank
http://www.istok.ru/learn-n-teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml#_blank
http://www.istok.ru/learn-n-teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml#_blank
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 Разработайте содержание и дизайн для ученической работы. 

Методические рекомендации: студент обращается к учебной литературе, 

интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и анализирует содержание, 

отвечает на поставленные вопросы. Ответы на вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

Литература: 

 Основной очный курс Intel® "Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века" (V 10.0) [Электронный ресурс] 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php 

 Шилова О.Н., Лебедева М.Б. Как разработать эффективный учебно-

методический пакет средствами информационных технологий: Методическая лаборатория 

программы Intel «Обучение для будущего» [Текст]. М: Интуит.ру, 2006. Код доступа: 

http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.r

u/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf*.  

 Эффективное использование вопросов, http://www.istok.ru/learn-n-

teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml*.  

Формы контроля: собеседование;  отчёт по итогам практической работы. 

Тема 5. Оценивание продуктов проектной деятельности учащихся 

Задания: 

Обсудите следующие вопросы и делайте заметки по мере нахождения ответов. 

 Какой тип оценивания был бы наиболее важен для вас и ваших учеников? 

 Информацию какого рода вы и ваши ученики получите, используя данный тип 

оценивания? 

 Есть ли какие-либо другие методы и средства оценивания, которые вы хотели 

бы использовать вместо или в дополнение к тем, что вы просмотрели? Информацию 

какого рода они могли бы дать? 

 Каким образом оценивание помогает школьникам стать самостоятельными, 

способными сотрудничать с другими учениками? 

 Соответствует ли оценивание развитию мыслительных умений высокого уровня, 

умений XXI века и способности учеников отвечать на вопросы, направляющие учебный 

проект? 

 Какие инструкции нужны вашим ученикам, чтобы эффективно использовать 

оценивание? 

Методические рекомендации: студент обращается к учебной литературе, 

интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и анализирует содержание, 

отвечает на поставленные вопросы. Ответы на вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

Литература: 

 Основной очный курс Intel® "Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века" (V 10.0) [Электронный ресурс] 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php 

 Шилова О.Н., Лебедева М.Б. Как разработать эффективный учебно-

методический пакет средствами информационных технологий: Методическая лаборатория 

программы Intel «Обучение для будущего» [Текст]. М: Интуит.ру, 2006. Код доступа: 

http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.r

u/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf*.  

 Эффективное использование вопросов, http://www.istok.ru/learn-n-

teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml*.  

Формы контроля:  собеседование; отчёт по итогам практической работы. 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php
http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.ru/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf#_blank
http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.ru/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf#_blank
http://www.istok.ru/learn-n-teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml#_blank
http://www.istok.ru/learn-n-teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml#_blank
http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php
http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.ru/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf#_blank
http://iteach.ru/getpifile.php?file_name=manual_2.pdf.pdf&file_path=http://db.projectharmony.ru/upload/iteach/texts/pi_2007_6_22-17_37_7_1.pdf#_blank
http://www.istok.ru/learn-n-teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml#_blank
http://www.istok.ru/learn-n-teach/Rubinoff/Rubinoff_5.shtml#_blank
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Тема 6. «Планирование успешной работы учащихся по проекту» 

Задания: 

Разделитесь на четыре группы. Проведите «мозговой штурм» по одному из 

следующих вопросов. 

 Как помочь всем школьникам стать самостоятельными и заинтересованными 

учениками, способными принимать решения о том, как они будут выполнять свои задачи 

в проекте? 

 Как помочь учащимся стать знатоками в исследованиях и ответах на сложные 

неоднозначные вопросы? 

 Как мы можем поощрить и поддержать учащихся, когда они принимают новые 

роли, помогающие им наилучшим образом применить свои умения? 

 Какие материалы помогут школьникам стать заинтересованными учениками, 

использующими и развивающими природную любознательность? 

Пересмотрите стратегии для создания комфортных условий всех учащихся в классе 

(учеников с особыми потребностями, тех, для кого язык обучения не является родным, 

одаренных учеников)  

Какие стратегии создания комфортных условий обучения подойдут для 

удовлетворения нужд всех учащихся? Запишите свои идеи. 

 Методические рекомендации: студент обращается к учебной литературе, 

интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и анализирует содержание, 

отвечает на поставленные вопросы. Ответы на вопросы обсуждаются в группе и 

оформляются в электронном виде. 

Литература: 

 Основной очный курс Intel® "Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века" (V 10.0) [Электронный ресурс] 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php 

Формы контроля:  собеседование;  отчёт по итогам практической работы. 

Тема 7. «Создание материалов по сопровождению и поддержке проектной 

деятельности» 

Задания: 

Ответьте на вопросы: 

 Какие дидактические материалы для поддержки успешной работы учеников вы 

уже создали? Что вы собираетесь использовать, а что изменить? 

 Какие дидактические материалы помогли бы вам работать более эффективно? 

 Какие новые материалы для поддержки успешной работы учеников могли бы 

повысить качество обучения? 

 Какие дополнительные материалы для поддержки успешной работы учеников 

помогли бы упростить выполнение проекта? 

 Изучите ресурсы по сопровождению и поддержке учащихся и подготовьте 

проекты дизайна и содержания дидактических материалов. 

Литература: 

 Основной очный курс Intel® "Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века" (V 10.0) [Электронный ресурс] 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php 

Формы контроля:  собеседование;  отчёт по итогам практической работы. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Лабораторная работа № 1 «Планирование учебного проекта» 

http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php
http://www.iteach.ru/edu/new_main_course.php
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Цель работы: формировать опыт применения проектной методики в 

образовательной деятельности. 

Ход работы 

 Выбрать федеральные государственные образовательные стандарты, на 

достижение которых нацелен учебный проект. 

 Сформулировать цели учебного проекта. 

 Создать график оценивания учебного проекта. 

 Создать презентацию, направленную на выявления интересов и опыта 

учащихся. 

 Результаты изучения темы отразить в блоге курса. 

 Создать список используемых источников информации. 

 Заполнить визитную карточку проекта. 

 Создать систему папок на компьютере, чтобы обеспечить оптимальное 

сохранение информации. 

Лабораторная работа № 2 «Организация совместной работы по проекту в 

сети»  
Цель работы: создать и оформить сетевой ресурс для размещения портфолио 

проекта. 

Ход работы 

 Создать сетевой ресурс (Вики-среда) для обсуждения идей выбора тем для 

проекта. 

 Организовать работу форума по обсуждению закона о защите авторских 

прав и законном использовании ресурсов. 

 Создать список используемых источников информации и разместить его на 

сайте проекта. 

 Выбрать средства общения учащихся для работы по проекту. 

 Откройте визитную карточку проекта и просмотрите дидактические цели. 

 В какой части проекта учащиеся должны проводить исследование? 

 В какой части проекта учащиеся могли бы пообщаться друг с другом для 

повышения качества обучения? 

 В какой части проекта можно эффективно использовать сотрудничество? 

 В какой части проекта учащиеся могут пользоваться стратегиями для 

решения проблем? 

 Разделитесь на небольшие группы и при помощи «мозгового штурма» 

обсудите, как можно было бы применить Интернет на занятиях в целях исследования, 

общения и сотрудничества. 

 Оформить электронные разделы портфолио проекта. 

Лабораторная работа №3 «Создание продуктов проектной деятельности 

учащихся»  

Цель работы: выбрать инструменты ИКТ и оформить с их помощью продукты 

проектной деятельности. 

Ход работы 

 Обсудить методы безопасного, ответственного и целенаправленного 

использования учащимися сети Интернет. 

 Создать пример публикации, презентации, «вики» или блога как возможный 

результат проектной работы учащихся. 

 Спланировать организационные мероприятия для разработки проекта. 

 Произвести самооценку примера работы учащегося на соответствие 

поставленным дидактическим целям. 
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Лабораторная работа № 4 «Оценивание продуктов проектной деятельности 

учащихся» 

Цель работы: подготовить инструменты для оценивания продуктов проектной 

деятельности. 

Задания 

 Обсудить на форуме трудности и пути вовлечения учащихся в процесс 

оценивания. 

 Разработать план оценивания проектной деятельности учащихся. 

 Разработать средства итогового оценивания результатов работы учащихся 

по проекту.  

 Таблицы оценивания содержат критерии, определяющие цели (левая 

колонка) и их индикаторы (колонки справа), описывающие уровень достижения критерия. 

 Осуществить оценку и корректировку примера проектной работы 

учащегося. 

 Скорректировать план оценивания учебного проекта. 

 Разработать систему средств формирующего оценивания проектной 

деятельности учащихся. 

Лабораторная работа № 5 «Планирование успешной работы учащихся по 

проекту»  

Цель работы: рассмотреть способы помощи ученикам с разными способностями и 

потребностями для их эффективного участия в проектной деятельности. 

Задания: 

 Обсудить способы дифференциации обучения учащихся с разными 

способностями и образовательными потребностями. 

 Разработать средства оценивания, позволяющие поддерживать саморазвитие 

и самоконтроль учащихся. 

 Разработать дидактические материалы для реализации успешной работы 

учащихся по проекту. 

Лабораторная работа № 6 «Создание материалов по сопровождению и 

поддержке проектной деятельности» 

Цель работы: разработать материалы по сопровождению и поддержке проектной 

деятельности. 

Задания: 

 Обсудить способы использования вопросов для развития мыслительных 

умений учащихся. 

 Разработать ресурсы для сопровождения и поддержки проектной 

деятельности учащихся. 

 Разработать план реализации учебного проекта в школе. 

 Провести самооценку разработанного учебного проекта. 

 Составить список интернет-ресурсов, представляющих возможности для 

профессионального развития педагога. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания 

результатов обучения. - М., 2007. 

2. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. - 

М., 2007.  



17 

 

б) Дополнительная литература 

1. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. 

– М., 2001. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

http://www.openclass.ru/ Открытый класс 

https://edugalaxy.intel.ru/ Образовательная галактика Intel 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами и др. В распоряжении 

преподавателей и слушателей имеется доступ в локальную сеть института и сеть 

Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi.  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/

