Электронные образовательные ресурсы УрФУ –
чем они интересны для КНИТУ-КАИ?

Открытые образовательные ресурсы университетов, имеющих мировое признание, несомненно, составляют одно из благ современной цивилизации. (Напомним – подробный
разговор о таких ресурсах состоялся 16 марта 2015 г. на методическом семинаре «Электронное обучение в КНИТУ-КАИ – «хождение по МООСам» или прогрессивное развитие?»). Отдел электронных технологий в образовании одной из своих задач считает популяризацию передового опыта электронного обучения, в том числе – ознакомление коллектива преподавателей, сотрудников и студентов с лучшими открытыми образовательными
ресурсами Российских и зарубежных вузов.
Предлагаем Вашему вниманию раздел «Ресурсы» сайта Центра новых образовательных
технологий на Портале Уральского Федерального Университета: http://media.ls.urfu.ru/cet/1292
Все ресурсы (электронные образовательные курсы) – абсолютно бесплатные и не требуют
регистрации.
Каждый ресурс имеет чёткую структуру и богатый медиаконтент.
Рассмотрим в качестве примера один из ресурсов – «Программирование графических
интерфейсов».
На главной странице ресурса
(http://media.ls.urfu.ru/435/) –
см. Рис. 1 – обращает на себя
внимание вводный видеоролик
(причём – очень хорошего качества), а также название ресурса,
сведения об институте и кафедре, где осуществлялась разработка, информацию об авторе
ресурса, аннотацию, логотип и
меню (это – широкая синяя полоса в верхней части экрана), содержащее названия тем курса.

Рис.1. Главная страница ресурса «Программирование графических приложений»

Зайдём внутрь одной из тем, например, «Графический контейнер». Лаконично изложенный теоретический материал сопровождается тестом для самоконтроля.

Рис.2. Контент темы «Графический контейнер»

Раздел «Глоссарий» знакомит пользователей с использованными в ресурсе
узкоспециализированными терминами и понятиями – см. Рис.3.

Рис.3. Глоссарий ресурса

Наиболее интересным, на наш взгляд, в этом курсе является раздел «Практикум», содержащий ряд лабораторных работ для выполнения студентами: «Снежинка Коха», «Пирамида», «Башня», «Летающая тарелка» и др..
Рассмотрим структуру этого раздела на примере одной из лабораторных работ – например, «Снежинки Коха» – см. Рис.4.

Меню лабораторной
работы
находится
слева – мы видим,
что работа начинается не с постановки
задачи, а … с описания результата.

Рис.4. Меню лабораторной работы

Ожидаемый результат
– см. Рис.5 –
представлен в виде
видеоролика – что не
оставляет у обучаемых вопросов относительно того, что у
них должно получиться.

Рис.5. Видеоролик, демонстрирующий ожидаемый результат выполнения лабораторной работы

Демонстрация ожидаемых результатов не
исключает формального описания задания
– см. Рис.6 – и, что
очень ценно – формулировки рекомендаций по его выполнению.
Рис.6. Видеоролик, демонстрирующий ожидаемый результат выполнения лабораторной работы

В лабораторной работе «Снежинка Коха»
в качестве рекомендаций обучаемым предлагаются даже коды
некоторых функций
(на языке Паскаль) –
см. Рис.7.

Рис.7. Рекомендации по выполнению лабораторной работы «Снежинка Коха»

Несомненным «плюсом» педагогического дизайна (этого и всех остальных) электронных
образовательных ресурсов УрФУ является наличие вопросов и чётких, строго формализованных критериев оценки.
Ниже мы приводим ссылки лишь на некоторые из открытых электронных образовательных курсов УрФУ, которые на наш взгляд, могут быть полезны преподавателям и студентам КНИТУ-КАИ – студентам они могут помочь лучше усвоить учебный материал отдельных дисциплин, а для преподавателей – стать источником новых идей для разработки
собственных электронных курсов и внедрения электронного обучения в учебный процесс.
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Предлагаем Вам ознакомиться с этими и другими открытыми электронными образовательными курсами УрФУ – http://media.ls.urfu.ru/cet/1292
Сотрудники Отдела электронных технологий в образовании КНИТУ-КАИ открыты для
конструктивного диалога по всем вопросам, связанных с использованием новых технологий обучения. Ждём Вас на сайте Отдела на Портале КНИТУ-КАИ: http://eto.kai.ru!

