Реализация технологии ДО
Абарникова Е.Б., к.т.н., доцент

Реализация УП
Реализация дисциплин

Курсы ДО КнАГУ
 Занятия по расписанию
курса ДО
 Минимум 1 вебинар в
месяц
 Отчет 1 раз в неделю
 Журнала успеваемости – 1
раз в неделю
 Объявления
 Группа в соц.сетях или
Watsapp
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Курсы НПОО, Coursera
 Занятия по расписанию курса
 Проверка работ
 Минимум 1 вебинар в 2
недели
 Отчет 1 раз в неделю
 Журнал посещаемости – 1
раз в неделю
 Объявления
 Группа в соц.сетях или
Watsapp

Без онлайн курсов






Материалы в СЭД/УМКД
Группа в соц.сетях или Watsapp
Минимум 1 вебинар в неделю
Объявления
Отчет 1 раз в неделю

Организация вебинаров
1. Заявку на проведение вебинаров подавать только на неделю вперед;
2. Заявку на проведение вебинаров на следующую неделю подавать не позднее среды текущей недели;
3. Заявку подавать в форме
ФИО
Адрес
преподавателя эл.почты
4.
5.
6.
7.
8.

Дисциплина

Группа

Дата

Время

Ссылка на вебинар приходит на эл.почту преподавателя
Ссылка студентам в личном кабинете публикуется сотрудником ИТУ.
Обязательно предупредить об этом студентов
Запись вебинара публикуется в личном кабинете студента и сохраняется в течение 1 недели
Отчет о проведенных вебинарах предоставляет сотрудник ИТУ 1 раз в неделю
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Организация семинаров, практик

Инструменты








Портал ДО – тренинги, мини-тесты, игровые тренинги
Skype – индивидуальная работа
Trello – работа в малых группах
Watsapp – индивидуальная работа, работа в малых группах
Группа в соц.сетях
СЭД/УМКД

 За неделю до занятия – публикация задания на выбранном ресурсе
Дисциплина

Технология

Название задания Содержание

Сроки

 Публикация объявления для студентов ( в случае необходимости)
 Для практик – методические материалы ОБЯЗАТЕЛЬНО с примером
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Организация контроля работы студентов

Контроль усвоения знаний

Контроль посещаемости
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 Тесты на основе системы тестирования AST
 Мини-тесты
 Контрольные работы и ДЗ

 Преподаватели – 1 раз в неделю предоставляют отчет зав.кафедрой
 Зав. кафедрой - 1 раз в неделю предоставляют сводный отчет деканам
 ИТУ – 1 раз в неделю сводный отчет по активности преподавателей и студентов

Отчеты
Преподаватель – зав.кафедрой
1 раз в неделю, каждую пятницу, до 12.00
День недели

Дата, время

Группа

Дисциплина

Ресурс

Вид занятия

Кол-во
студентов
всего/
посетивших
занятие

вторник

24.03.2020,
9.50 – 11.20

7ВТб

Логическое
программиро
вание

Портал ДО

Практическая
работа №2

12/6
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