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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач организации эффективной проектной деятельности обучающихся с 

использованием цифровых технологий. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов целостное представление о направлениях и возмож-

ностях использования цифровых технологий в проектной деятельности обучающихся. 

2. Формировать у студентов умение использовать цифровые технологии в органи-

зации и управлении проектной деятельностью обучающихся. 

3. Формировать у студентов знания и умения в области методики использования 

цифровых технологий в проектной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цифровые технологии в проектной деятельности» относится к дис-

циплинам по выбору части программы бакалавриата, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Технические средства обуче-

ния, Технические средства информатизации, Педагогика, Методика преподавания инфор-

матики. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: Методика преподавания информатики, Ме-

тодика обучения информатике в начальной школе, Цифровые технологии в оценивании 

образовательных результатов, а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 Использует различные 

формы, виды устной и пись-

менной коммуникации на 

русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

- может провести анализ эффектив-

ности использования речевых кум-

муникаций в различных педагоги-

ческих ситуациях в ходе проектной 

деятельности обучающихся  

Профессиональные компетенции 

ПК-7. Способен 

проектировать ин-

дивидуальные об-

разовательные 

маршруты обу-

чающихся по пре-

подаваемым учеб-

ным предметам 

ПК-7.1. разрабатывает инди-

видуально ориентированные 

учебные материалы с учетом 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся и воспи-

танников, их особых образо-

вательных потребностей 

- может с использованием цифро-

вых технологий разработать инди-

видуально ориентированные учеб-

ные материалы с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся 

для применения в организации про-

ектной деятельности обучающихся  

ПКО-7.3. использует различ- - может использовать цифровые  
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ные средства оценивания ин-

дивидуальных достижений 

обучающихся и воспитанни-

ков в образовательном про-

цессе в соответствии с профи-

лем подготовки 

средства оценивания индивидуаль-

ных достижений обучающихся в 

ходе проектной деятельности 

ПК-4. Способен ус-

танавливать содер-

жательные, мето-

дологические и ми-

ровоззренческие 

связи предметной 

области в соответ-

ствии с профлем и 

уровнем обучения) 

со смежными науч-

ными областями 

ПК-4.1. соотносит содержа-

тельные, методологические и 

мировоззренческие аспекты 

филологического научного 

анализа с дисциплинарной 

спецификой исследования со-

циальных, политических, пра-

вовых, культурных явлений, 

процессов и институтов; 

 

ориентируется в современных ме-

тодиках обучения каллиграфии,  

-применяет различные методы и 

приемы обучения письму; 

-использует инновационные техно-

логии обучения письму; 

- умеет организовывать работу по 

совершенствованию навыка калли-

графического письма во 2–4 класса. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 4 4    

В т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
2 2    

В т.ч. в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
101,7 

101,

7 

   

В т.ч. в форме практической подготовки   
   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет 
За-

чет  

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

В т.ч. в форме практической подготовки      



 6 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 8 

Тема 1. Направления использования 

цифровых технологий в проектной дея-

тельности обучающихся 

2   20 226 
УК-4. 

ПК-7,  
Т, ПР 

Тема 2. Информационные интернет- ре-

сурсы в проектной деятельности  
2   20 22 

УК-4. 

ПК-7, 2 

ПР, П, 

Ст 

Тема 3. Цифровые технологии в органи-

зации проектной деятельности 
 2  20 2 

УК-4. 

ПК-7, 

ПР, 

МООК 

Тема 4. Цифровые технологии в пред-

ставлении результатов проектной дея-

тельности 

   20 200 
УК-4. 

ПК-7, 
ПР, П 

Тема 5. Методика использования циф-

ровых технологий в проектной деятель-

ности обучающихся 
   21,7 21,7 

УК-4. 

ПК-7, 

ПКО- 

УК-4. 

ПК-7, 

ПР, С, П 

Форма промежуточной аттестации 

зачет   
    0,3 

 
З 

Всего за семестр: 4 2 
0,

3 

101,

7 
108 

 
 

Итого: 4 2  
101,

7 
108 

 
 

 

Сокращения: ПР – практическая работа, С – сообщение (доклад), Ст – сравнительная таб-

лица, П – презентация, Т – тест, МООК – работа с массовым открытым онлайн-курсом, З – 

зачет 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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тельно» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен в ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск и об-

зор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с нормативными документами и др. источниками информации; подготовка 

сообщения (доклада); выполнение индивидуальных заданий (разработка презентаций, 

сравнительных таблиц); подготовка к практическим занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Цифровые технологии в культуре и искусстве : материалы конференции / состави-

тель Н. Ю. Сероштанова. — Екатеринбург : ЕАСИ, 2021. — 170 с. — ISBN 978-5-

904440-73-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/183982  

 

Дополнительная литература: 

1) Информационные и коммуникационные технологии в образовании [Электронный ре-

сурс] / И.В. Абрамова. – 2017. – 76 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/684702   

 

Периодические издания: 

1) Журнал «Информатика в школе» (до 2012 г.). http://infojournal.ru/school/ 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru/ 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

12. Сервис LearningApps для создания интерактивных заданий – https://learningapps.org/ 

13. ИОС ГБОУ ВО СГПИ (веб-поддержка дисциплины) – https://ios.sspi.ru  

14. Цифровые образовательные ресурсы для начальных классов издательства «Просвеще-

ние» - http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/  

15. МООК «Основы проектной деятельности» – https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/ 

16. Проект «Российская электронная школа» – https://resh.edu.ru/  

17. ГлобалЛаб. Онлайн среда для проведения совместных проектов и исследований – 

https://globallab.org/ru  

https://lib.rucont.ru/efd/684702
http://book-online.com.ua/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://learningapps.org/
https://ios.sspi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/ru
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Цифровые технологии в проектной деятельности» 
 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных сис-

тем и электронных образовательных ресурсов, ЭО и ДОТ): подготовка студентов к заня-

тиям, текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отра-

ботка умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение само-

стоятельных заданий (упражнений), определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов, обучающихся по про-

граммам бакалвриата, специалитета и магистратуры в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах 

(СМК-П-8.1-2.2.5(1)-04/02-2019). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисцип-

лине отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Формы СРС Результат 

Время, вы-

деляемое на 

СР (час) 

Тема 1. Направления ис-

пользования цифровых 

технологий в проектной 

деятельности обучаю-

щихся 

Подготовка к практи-

ческой работе 

 

Разработка презента-

ции 

Отчет по практиче-

ской работе 

 

Презентация 

 

2 

 

 

8 

Тема 2. Информацион-

ные интернет- ресурсы в 

проектной деятельности  

Подготовка к практи-

ческой работе 

 

Заполнение сравни-

тельной таблицы 

 

 

Отчет по практиче-

ской работе 

 

Сравнительная табли-

ца «Интернет-ресурсы 

в проектной деятель-

ности» 

2 

 

 

 

8 

Тема 3. Цифровые тех-

нологии в организации 

проектной деятельности 

Подготовка к практи-

ческой работе 

 

Работа с МООК 

Отчет по практиче-

ской работе 

 

Изучение раздела 

МООК 

2 

 

8 

Тема 4. Цифровые тех-

нологии в представле-

нии результатов проект-

ной деятельности 

Подготовка к практи-

ческой работе 

 

Разработка презента-

ции 

Отчет по практиче-

ской работе 

 

Презентация 

 

2 

 

 

8 

Тема 5. Методика ис-

пользования цифровых 

технологий в проектной 

деятельности обучаю-

Подготовка к практи-

ческой работе 

Изучение и рефериро-

вание литературы 

Отчет по практиче-

ской работе 

 

Сообщение (доклад) 

6 

 

7,7 
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щихся   

Итого 53,7 

 

Для организации и управления самостоятельной работой используется информаци-

онно-образовательная среда института (ios.sspi.ru). В онлайн-курсе «Цифровая школа», 

разработанном для дистанционной поддержки данной дисциплины, размещаются задания 

для самостоятельной работы студентов, содержание практических работ, дополнительные 

материалы по дисциплине, форум для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса в рамках дисциплины.  

 

2. Планы лекций 

 

Тема 1. Направления использования цифровых технологий в проектной дея-

тельности обучающихся 

Лекция 1.1 (1). Использование цифровых технологий в проектной деятельно-

сти обучающихся 

1. Варианты организации проектной деятельности в начальной школе 

2. Этапы работы обучающихся над проектом 

3. Роль учителя в организации и управлении проектной деятельностью обучаю-

щихся 

 

Тема 2. Информационные интернет-ресурсы в проектной деятельности  

Лекция 2.1 (2). Использование интернет-ресурсов на разных этапах работы 

над проектом 

1. Направления использования интернет-ресурсов в проектной деятельности обу-

чающихся  

2. Поисковые системы, электронные библиотеки, энциклопедии в проектной дея-

тельности.  

3. Учебные порталы в проектной деятельности.  

 

Тема 3. Цифровые технологии в организации проектной деятельности 

Лекция 3.1 (3). Организация проектной деятельности обучающихся с исполь-

зованием цифровых технологий 

1. Цифровые технологии в предпроектной деятельности обучающихся.  

2. Интернет-сервисы для организации совместной работы обучающихся.  

 

Лекция 3.2 (4). Управление проектной деятельностью обучающихся с исполь-

зованием цифровых технологий 

1. Цифровые технологии в управлении проектной работой обучающихся.  

2. Сетевая проектная деятельность обучающихся.  

3. Цифровые технологии в оценивании индивидуальных достижений обучающихся 

в ходе проектной деятельности.  

 

Тема 4. Цифровые технологии в представлении результатов проектной дея-

тельности 

Лекция 4.1 (5). Представление результатов проектной деятельности с исполь-

зованием цифровых технологий 

1. Оформление проектной работы средствами офисных технологий.  

2. Мультимедиа технологии в проектной деятельности.  

3. Защита проекта с использованием цифровых технологий 

 

Тема 5. Методика использования цифровых технологий в проектной деятель-

ности обучающихся 
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Лекция 5.1 (6). Методические особенности использования цифровых техноло-

гий в проектной деятельности 

1. Формы и методы работы над проектом с использованием цифровых технологий 

2. Методы организации исследовательской деятельности обучающихся с использо-

ванием цифровых технологий.  

3. Методика работы над телекоммуникационным проектом 

4. Методика работы над веб-квестом 

 

  

Методические указания  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требо-

вания:  

1) посещать все лекционные занятия; 

2) все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать; 

3) дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-

тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

4) проявлять активность на лекциях, а также при подготовке к ним. 

5) в случаях пропуска лекций по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

На лекциях рассматриваются основные вопросы программы курса. Из-за недоста-

точного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объ-

еме, поэтому некоторые вопросы выносятся на самостоятельную работу студентов. 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необхо-

димо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уде-

лять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие мо-

менты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на занятиях 

или во время консультаций. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабо-

чей программе дисциплины. 

 

 

3. Планы практических работ и методические рекомендации 

 

Общие рекомендации по подготовке и выполнению практических работ 

 

Важное значение для усвоения программного материала имеют практические заня-

тия. Предлагаемые студентам задания можно подразделить на несколько групп. Одни из 

них служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. 

Они выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой об-

разцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Следующий вид зада-

ний может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразо-

ваний, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 

приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 

других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоя-

тельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений. 

Целью практических занятий является:  

 систематизация и закрепление полученных знаний и практических умений сту-

дентов;  

 формирование умений использовать справочную и специальную литературу;  
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 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений. 

Материал, выносимый на практические занятия, приближен к реальной профессио-

нальной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже сформиро-

ванные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей дис-

циплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; стимулиру-

ет интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельно-

сти, учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 
 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они мог-

ли быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить ра-

боту, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существен-

ных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже то-

гда, когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполне-

ния работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

Таблица 1 - Перечень практических работ, выполняемых по дисциплине 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Наименование работ 
Всего  

часов 

Тема 1. Направления исполь-

зования цифровых технологий 

в проектной деятельности 

обучающихся 

ПР 1  Составление плана проекта и определение 

направлений использования цифровых техноло-

гий  на каждом этапе работы 
4 

Тема 2. Информационные ин-

тернет- ресурсы в проектной 

деятельности  

ПР 2 Составление списка ресурсов для проекта 4 

ПР 3 Подбор мультимедийных материалов к про-

екту 
4 

Тема 3. Цифровые технологии 

в организации проектной дея-

ПР 4 Составление плана работы над проектом с 

использованием специализированных сервисов 
4 
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тельности ПР 5 Работа над проектом с использованием сер-

висов для совместной работы 
4 

ПР 6 Работа над проектом с использованием об-

лачных технологий 
4 

Тема 4. Цифровые технологии 

в представлении результатов 

проектной деятельности 

 

ПР 7 Оформление результатов работы над проек-

том средствами офисных технологий 
4 

ПР 8 Представление результатов проектной рабо-

ты с использованием цифровых технологий 
2 

ПР 9 Разработка листа оценивания проекта. 

Оценка проекта. 
2 

Тема 5. Методика использо-

вания цифровых технологий в 

проектной деятельности обу-

чающихся 

ПР 10 Сравнительный анализ форм и методов ис-

пользования цифровых технологий в работе над 

проектами различных типов  

2 

ПР 11 Разработка методических рекомендаций по 

использованию цифровых технологий в проект-

ной деятельности 

4 

ПР 12  Разработка фрагмента проектной деятель-

ности с использованием цифровых технологий 
4 

ИТОГО: 42 

 

4. Вопросы дискуссии 

1. Выделите основные направления использования проектной деятельности в на-

чальной школе 

2. Какие цифровые технологии можно использовать в проектной работе? 

3. Что должен уметь учитель начальной школы для организации проектной работы 

обучающихся с использованием цифровых технологий? 

 

Методические рекомендации по организации дискуссии 

 

Методика проведения занятия 

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. 

2.  Установить регламент дискуссии и правила ведения дискуссии: объявить 

участникам общий регламент дискуссии, а также регламент выступлений. 

3. Провести дискуссию. 

4. Провести анализ и оценку проведенной дискуссии, подведение итогов и ре-

зультатов (сопоставление поставленной цели и результата дискуссии; формулировка вы-

водов решений или аспектов решения; оценка результатов, выявление положительных и 

отрицательных итогов). 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

5. Примерные темы сообщений (докладов) 

«Методика использования цифровых технологий в проектной деятельности обу-

чающихся» 

 

1. Организация предпроектной деятельности с использованием цифровых техноло-

гий 

2. Методика использования цифровых технологий при организации совместной 

проектной деятельности обучающихся 

3. Методика использования цифровых технологий при организации индивидуаль-

ной работы обучающихся над проектом 

4. Методика использования цифровых технологий при представлении результатов 

проекта 
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5. Методика использования цифровых технологий при оценке результатов проекта 

6. Методика использования интернет-сервисов (на выбор студента) в проектной 

работе обучающихся. 

 

 

Методические рекомендации 

1. Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 

2. Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими ис-

точниками для более полного получения информации). 

3. Тщательно изучите материал по данной теме, чтобы легче ориентироваться в 

необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 

4. Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, выде-

ляя самое главное по ходу чтения). 

5. Составьте план сообщения (доклада). 

4. Напишите текст сообщения (доклада). 

Сообщение по времени должно быть не более 5 минут. 

В докладе необходимо четко изложить содержание темы по составленному плану. 

В конце доклада студент должен сделать обобщающий вывод по теме. 

Студент может предложить самостоятельно тему сообщения по программе дисцип-

лины и после согласования с преподавателем подготовить его. 

Разработанные сообщения докладываются во время плановых занятий. 

 

При написании доклада не допускается: 

- дословное переписывание текстов из книг, статей и материалов сети интернет; 

- использование устаревшей литературы; 

- подмену изложения теоретических вопросов библиографическими справками; 

-  небрежного оформления работы. 

Порядок защиты доклада: 

- Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, получен-

ные результаты, выводы. 

- Ответы студента на вопросы. 

 

 

6. Примерные темы презентаций 

 

Направления использования цифровых технологий в проектной деятельности 

обучающихся 

1. Разработайте презентацию, описывающую направления использования цифро-

вых технологий в проектной деятельности обучающихся.  

Укажите программное обеспечение и интернет-сервисы, которые можно использо-

вать в работе по каждому направлению.  

Приведите примеры такого использования. 

  

Презентация должна содержать 10-12 слайдов и сочетать в себе текстовую инфор-

мацию с графическим материалом (схемы, таблицы, рисунки), при необходимости вы мо-

жете вставить в презентацию видео и аудиофайлы. 

 

Цифровые технологии в представлении результатов проектной деятельности 

2.  Выберите один из интернет-сервисов или программных продуктов, используемых для 

представления результатов проектной деятельности. 

Разработайте инструкцию по его использованию и представьте ее в виде презентации. 
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В презентации должны быть использованы скриншоты и поясняющие надписи или запи-

сан скринкаст (видеоинструкция). 

 

Презентация должна содержать 10-12 слайдов и сочетать в себе текстовую инфор-

мацию с графическим материалом (схемы, таблицы, рисунки), при необходимости вы мо-

жете вставить в презентацию видео и аудиофайлы. 

 

Методические рекомендации по подготовке мультимедийной презентации 

Процесс выполнения презентации начинается с выбора темы. Тема презентации 

должна быть согласована с преподавателем. 

Работа над презентацией начинается с планирования презентации: выбор темы; оп-

ределение цели и содержания презентации. После этого осуществляется подготовка со-

держания презентации:  

анализ темы презентации, поиск и аналитико-синтетическая переработка источни-

ков информации;  

составление плана презентации на основе имеющихся источников; 

написание исходного текста для презентации; разделение исходного текста на 

слайды, определение их последовательности;  

определение состава каждого слайда: подбор изображений, схем, таблиц, выбор 

оформления; 

определение содержания устного комментария к каждому слайду; 

техническая реализация презентации.  

 

 

7. Задание для сравнительного анализа (сравнительной таблицы) 

 

Сравнительная таблица «Интернет-ресурсы в проектной деятельности» 

 

Проведите анализ интернет-ресурсов и оцените возможность их использования в 

проектной деятельности.  

Количество ресурсов – 10.  

Виды ресурсов – учебные порталы, тематические Youtube-каналы, МООК, личные 

сайты и блоги учителей, энциклопедии, словари, электронные образовательные издания и 

др. 

 

№ Название ресурса, 

гиперссылка, скрин-

шот 

Вид ресурса Краткое 

описание 

Возможности для использова-

ния в проектной деятельности 

     

 

 

Сделайте выводы. 

 

 

 

Методические рекомендации по составлению сравнительной таблицы 

 

Студент для осуществления самостоятельной работы имеет только объекты и па-

раметры сравнения, а выявление сходства и различия определяется им самим. При срав-

нении интернет-ресурсов студент выявляет отличия ресурсов от других, самостоятельно 

определяет плюсы и минусы сравниваемых ресурсов, опираясь на содержание лекционно-

го материала. 
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При составлении сравнительной таблицы необходимо приводить развернутые от-

веты. Параметры сравнения (при наличии нескольких) приводятся в одном и том же по-

рядке для всех сравниваемых ресурсов. 

 

 

8. Методические рекомендации по использованию МООК 

 

МООК разработан ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого».  

Курс предполагает формирование у обучающегося следующих знаний и умений:  

 Создание системного видения проекта 

 Генерация и презентация идеи проекта 

 Формирование команды и обеспечение необходимой инфраструктуры для 

бесперебойного взаимодействия участников 

 Разбиение проекта на этапы жизненного цикла 

 Планирование работ по каждому этапу 

 Работа с рисками: идентификация и реагирование 

 Составление бюджета проекта 

 Общее представление о существующих стандартах и методологиях в облас-

ти управления проектами. 

 

Для изучения студенту предлагаются следующие разделы МООК: 

Модуль «Планирование работ проекта».  

 

Модуль МООК состоит из лекций, заданий для текущего и рубежного контроля, а 

также методических рекомендаций, графика обучения, критериев оценки и других мате-

риалов. Работа с МООК предполагает самостоятельное изучение студентами материалов 

модуля и выполнение предусмотренных в модуле заданий и тестов. 

 

 

9. Методические рекомендации к зачету 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Зачет является формой промежу-

точной аттестации (контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических за-

нятиях и в процессе самостоятельной работы). 

Зачет по дисциплине без прохождения промежуточного контроля выставляется 

студенту при достижении им не менее 60 баллов. В противном случае зачет может быть 

выставлен при положительном результате дополнительного опроса. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по дисциплине; 

– подготовка к ответам на вопросы к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем (указана в про-

грамме дисциплины). Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использо-

вать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент вправе сам придерживаться 

любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. В ходе под-

готовки к зачёту студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоми-

нания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на примерный перечень 

обобщенных вопросов и заданий, приведенный в оценочных материалах по учебной дис-

циплине. 
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Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. Вопро-

сы, выносимые на зачет, формируются из всех вопросов по освоенным темам дисципли-

ны. 

По окончании ответа преподаватель, принимающий зачет, может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачета объявляются студенту после 

выставления зачёта. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Цифровые технологии в проектной деятельности» 

 
1. Оценочные материалы для входного контроля 

 

Для проведения входного контроля проводится учебная дискуссия, направленная 

на выявление начальных знаний обучающихся об использовании цифровых технологий в 

процессе организации и управлении проектной деятельностью обучающихся. 

 

Критерии оценки 

3 балла Высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой ин-

формативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примера-

ми. 

2 балла Допускается незначительное отклонение от темы дискуссии. Высказывание 

носит отчасти тривиальный, поверхностный характер. Не все аргументы подкреплены 

примерами. 

1 балл Высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипно-

стью, не отражает полного понимания темы дискуссии. Аргументы сформулированы аб-

страктно. Примеры отсутствуют. 

0 баллов Высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы в 

пользу какой-либо точки зрения. 

 

2. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

2.1. Примеры тестовых заданий 

 

1. Выберите ресурсы, которые могли бы стать источниками информации для работы 

над составлением проекта 

 Информационные источники 

 Материальные источники 

 Трудовые 

 Все перечисленные ресурсы 

2. Распределите шаги, используемые при работе над проектом, в каждом из этапов: 

1. Поисковый 

2. Технологический 

3. Заключительный 

А. сбор информации и составление плана  

Б. оформление проекта 

В. Защита проекта с презентацией 

3. Выберите, какой вид работы относится к проектной деятельности? 

 учебный проект 

 макропроект 

 мегапроект 

 все варианты верны 

4. Что такое учебный телекоммуникационный проект? 
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 совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной теле-

коммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы 

деятельности и направленная на достижение совместного результата деятельности 

 совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на поиск решения воз-

никшей проблемы; 

 часть реального процесса обучения, обладающая некоторыми особенностями в их 

организации и проведении. 

5. Формами представления результатов проекта с использованием ИКТ могут быть:  

 презентации 

 информационный бюллетень (журнал) 

 буклет 

 веб-сайт 

 все перечисленное 

6. Образовательный веб-квест – это: 

 приключенческая игра – один из основных жанров компьютерных игр, представ-

ляющий собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком 

 проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого исполь-

зуются информационные ресурсы Интернета 

 техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных 

и бизнес-ситуаций 

7. Соотнесите вариант использования ИКТ и тип проектов: 

1. Исследовательские  А. Использование ПО для создания анимации и видео 

2. Творческие Б. Использование электронных энциклопедий и баз данных 

3. Информационные В. Использование виртуальных лабораторий 

4. Практико-ориентированные Г. Использование ПО для создания 3-D графики 

 

8. Телекоммуникационные проекты в большинстве случаев относятся к: 

 Проектам с открытой координацией 

 Проектам со скрытой координацией 

 Проектам со смешанным типом координации 

 

Критерии оценки 

«5» - от 86 до 100% правильных ответов 

«4» - от 71 до 85% правильных ответов 

«3» - от 51 до 70% правильных ответов 

«2» - от 0 до 50% правильных ответов 

 

 

2.2. Критерии оценки практической работы 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий; проведен анализ, сформулирова-

ны выводы; правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы; в ходе выполнения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу менее чем 

на 50% или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

 

2.3.  Критерии оценки сообщения 

 

Примерная тематика сообщений (докладов) приведена в методических материалах 

(Приложение 1) 

Максимальное количество баллов за сообщение (доклад) – 5. 

 

Оцениваемый 

параметр 

Баллы и показатели 

2 1 0 

MAX 

кол-во 

баллов 

Содержание 

сообщения 

(доклада) 

материал доклада 

изложен логично 

и  

последовательно, 

содержание 

доклада актуально 

содержание 

доклада 

актуально, 

наблюдаются 

недочеты в 

логичности 

изложения 

непоследовательное 

и нелогичное 

изложение 

информации, 

использование 

устаревших 

источников 

2 

Представление 

собственной 

точки зрения 

В сообщении 

студента 

отражены 

выводы, 

представлена 

собственная точка 

зрения, 

соотносящаяся с 

современной 

информацией по 

тематике доклада 

Выводы, 

представленные 

студентом, 

недостаточно 

полные, 

собственная точка 

зрения выражена 

слабо. 

В сообщении 

студента 

отсутствуют 

выводы, либо они не 

верны, отсутствует 

собственная точка 

зрения 

2 

Ответы на 

вопросы 

 Студент ответил 

на вопросы 

преподавателя и 

одногруппников 

Студент ответил 

менее чем на 50% 

вопросов 
1 

 

2.4. Критерии оценки презентации 

Примерная тематика презентаций приведена в методических материалах (Прило-

жение 1) 

 

Максимальное количество баллов за презентацию – 5. 

 

Оцениваемый 

параметр 

Баллы и показатели 

2 1 0 

MAX 

кол-во 

баллов 

Содержание 

презентации 

материал изложен 

логично и  

последовательно, 

содержание 

содержание 

актуально, 

наблюдаются 

недочеты в 

непоследовательное 

и нелогичное 

изложение 

информации, 

2 
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доклада актуально логичности 

изложения 

использование 

устаревших 

источников 

Оформление 

презентации 

Цветовые, 

шрифтовые 

решения, 

расположение 

текстов и схем в 

кадрах 

соответствуют 

требованиям 

реализации 

принципа 

наглядности в 

обучении. 

Цветовые, 

шрифтовые 

решения, 

расположение 

текстов и схем в 

кадрах не в 

полной мере 

соответствуют 

требованиям 

реализации 

принципа 

наглядности в 

обучении. 

Цветовые, 

шрифтовые 

решения, 

расположение 

текстов и схем в 

кадрах не 

соответствуют 

требованиям 

реализации 

принципа 

наглядности в 

обучении. 

2 

Представление 

собственной 

точки зрения и 

выводов  

 Отражены 

выводы, 

представлена 

собственная точка 

зрения 

Отсутствуют 

выводы, либо они не 

верны, отсутствует 

собственная точка 

зрения 

1 

 

2.5. Критерии оценки выполнения сравнительного анализа (сравнительной 

таблицы) 

Задание приведено в методических материалах (Приложение 1).  

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент выполнил задание полностью, при 

этом дав полную аргументацию своего мнения, корректно использовал терминологию, 

выделяет ключевые особенности рассматриваемых программных продуктов, может про-

вести их сравнение учел все требования, поставленные в условии задачи; учитывает со-

временные подходы к ИКТ-компетентности педагогов, знания педагогики и психологии. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент выполнил задние менее чем на 

50%, не может выделить ключевые особенности рассматриваемых программных продук-

тов, их сходство и различия; не может обосновать свою точку зрения, некорректно ис-

пользует терминологию, не учитывает современные подходы к ИКТ-компетентности пе-

дагогов, знания педагогики и психологии. 

2.6. Критерии оценки работы с МООК 

Максимальное количество баллов за работу с МООК – 2. 

 

Баллы и показатели 

2 1 0 

MAX 

кол-во 

баллов 

Студент изучил 

представленный в 

МООК материал, 

выполнил 

предусмотренные 

задания и ответил на 

вопросы теста 

Студент изучил материал 

МООК не полностью, 

практические задания 

выполнил частично или 

ответил не на все вопросы 

теста 

Студент не изучил 

материал МООК, 

выполнил практические 

задания менее чем на 50% 

или ответил менее чем на 

50% тестовых заданий 

2 
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3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

3.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Проектная деятельность обучающихся в школе 

2. Варианты организации проектной деятельности в начальной школе 

3. Направления использования цифровых технологий в проектной деятельно-

сти обучающихся 

4. Этапы работы над проектом 

5. Роль учителя в организации и управлении проектной деятельностью обу-

чающихся 

6. Телекоммуникационные проекты 

7. Веб-квесты как тип проекта 

8. Информационные интернет-ресурсы в проектной деятельности  

9. Поисковые системы, электронные библиотеки, энциклопедии и учебные 

порталы в проектной деятельности 

10. Организация работы обучающихся с интернет-ресурсами во время проект-

ной деятельности 

11. Цифровые технологии в организации проектной деятельности 

12. Управление проектной деятельностью обучающихся средствами ИКТ 

13. Цифровые технологии в планировании проектной деятельности 

14. Сервисы для организации совместной работы над проектом 

15. Сетевая проектная деятельность обучающихся 

16. Сервисы для организации взаимодействия и коммуникации участников про-

екта 

17. Цифровые технологии в представлении результатов проектной деятельности 

18. Интернет-сервисы для представления результатов проектной деятельности 

19. Оформление проектной работы средствами офисных технологий 

20. Цифровые технологии в оценке проектной деятельности 

21. Методика использования цифровых технологий в проектной деятельности 

обучающихся 

22. Методика работы над телекоммуникационным проектом 

23. Методика работы над веб-квестом 

24. Методы организации исследовательской деятельности обучающихся с ис-

пользованием цифровых технологий.  

 

 

Критерии оценки 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнитель-

ной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выстав-

ляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала.  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий.  
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