Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
учебно-методического совета ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» по
вопросу «Об использовании электронных учебных ресурсов в
преподавании дисциплин кафедры информационных технологий»
от 26 октября 2016 г.
Заслушав и обсудив сообщение председателя МГ кафедры
информационных технологий С.В. Матвеева об использовании электронных
учебных ресурсов в преподавании дисциплин кафедры информационных
технологий, учебно-методический совет отмечает, что в этом направлении
профессорскопреподавательским
составом
кафедры
проводится
последовательная и системная работа.
Для сопровождения преподавания дисциплин преподавателями
кафедры разработаны дистанционные курсы, содержащие наряду с
традиционными информационными ресурсами специализированные
учебники с мультимедийным сопровождением, электронные учебнометодические комплексы, включающие электронные учебники, учебные
пособия, тестирующие компьютерные программы и др.
На основе среды Moodle разработаны дистанционные курсы,
используемые в процессе обучения студентов «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании», «Современные средства
оценивания результатов обучения», «Практика дистанционного обучения в
среде Moodle», а также учебно-методическое пособие «Практика
дистанционного обучения в среде Moodle».
Об активизации работы кафедры говорит тот факт, что преподаватели
неоднократно становились победителями конкурса дистанционных курсов
как в номинации «Дополнительное обучение», так и в номинации
««Обучение по дисциплинам учебного плана».
Кроме того, все преподаватели кафедры прошли курсы повышения
квалификации по программам «Основы разработки дистанционных курсов
в среде Moodle», «Разработка электронных образовательных ресурсов»,
«Создание электронных учебников» и др.
В 2015 году преподавателями кафедры опубликовано электронное
учебное пособие «Создание электронных учебников» (получено
свидетельство о регистрации). В 2016 году разработано, рекомендовано и
готовится к регистрации электронное пособие «Информационные и
коммуникационные технологии в дошкольном образовании».
В настоящее время используемые электронные учебные ресурсы
размещены на сетевых дисках (для определенной дисциплины,
определенного курса, конкретной группы), доступ к которому
осуществляется по логину и паролю.

Вместе с тем в работе кафедры информационных технологий по
использованию электронных учебных ресурсов в преподавании дисциплин
кафедры имеется ряд нерешенных проблем:
- недостаточно используется потенциал дистанционного обучения как
основа организации работы со студентами заочной формы обучения;
- требует активизации работа по расширению спектра дисциплин, для
которых будут разработаны электронные учебные пособия;
-необходимо систематизировать работу по вовлечению большего
числа преподавателей и студентов в образовательный процесс с
использованием дистанционного обучения на основе межпредметной,
межкафедральной, и межвузовской интеграции.
В решении этих проблем, в дальнейшем внедрении электронных
учебных ресурсов, в развитии единой информационной сети университета,
в совместной работе со всеми подразделениями вуза по данному
направлению
мы
видим
перспективы
работы
профессорскопреподавательского состава, аспирантов и сотрудников кафедры
информационных технологий.
Учебно-методический совет постановляет:
1. Отметить целенаправленную деятельность кафедры информационных
технологий по организации работы студентов на кафедре информационных
технологий с использованием дистанционного обучения.
2. Заведующему кафедрой информационных технологий, профессорскопреподавательскому составу активизировать работу:
- по использованию потенциала электронных учебных ресурсов как
основы организации работы со студентами в условиях сокращения
аудиторных часов, доведя количество электронных учебников
преподавателей кафедры до пяти к концу учебного года;
- по размещению методических рекомендаций к выполнению
лабораторных работ по дисциплинам кафедры в компьютерной сети
университета, обеспечив ими все дисциплины кафедры к концу
учебного года.
Председатель
учебно-методического совета
Секретарь совета
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