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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к использованию 

современных возможностей информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – формирование представлений о дидактических возможностях и особенностях использования современных 

информационных технологий в образовательной деятельности; 

1.4 -освоение возможностей использования ИКТ на уроках русского языка; 

1.5 – формирование навыков работы с технологиями Веб 2.0, их применения для организации коллективной 

деятельности и общения. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Научно-исследовательская работа 

2.1.2 Внеурочная деятельность в образовательном учреждении 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Педагогическая практика 

2.2.2 Производственная (исследовательская, проектная) практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Знать: 

Уровень 1 современные информационно-коммуникационные технологии, используемые для решения 

профессиональных задач 

Уровень 2 дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 3 некоторые информационно-коммуникационные технологии, используемые для решения образовательных 

задач 

Уметь: 

Уровень 1 использовать информационно-коммуникационные технологии для повышения эффективности 

образовательного процесса 

Уровень 2 использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной, проектной, исследовательской 

деятельности 

Уровень 3 использовать некоторые информационные технологии в учебном процессе 

Владеть: 

Уровень 1 приемами эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности 

Уровень 2 способами и приемами применения  различных информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе 

Уровень 3 способами и приемами применения некоторых информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе 

      
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

Знать: 

Уровень 1 требования к личностным, метапредметным и предметным результатам образовательной деятельности, 

сформулированным в ФГОС общего образования, способы достижения этих результатов средствами 

преподаваемой дисциплины, возможности использования ресурсов информационно-образовательной среды 

для решения образовательных задач 

Уровень 2 возможности  информационно-образовательной среды для решения образовательных задач 

Уровень 3 отдельные возможности  информационно-образовательной среды для решения образовательных задач 

Уметь: 

Уровень 1 планировать и осуществлять педагогические действия с использованием ресурсов информационно- 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 



Уровень 2 использовать различные ИКТ для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
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 обучения 

Уровень 3 использовать отдельные ИКТ для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования и формирования предметной цифровой образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, наполняет среду готовыми и авторскими 
учебными ресурсами, созданными  при помощи соответствующих ИКТ-инструментов Самостоятельно 

овладевает новыми инструментами 

Уровень 2 навыками формирования предметной цифровой образовательной среды, самостоятельно подбирает для нее 

цифровые образовательные ресурсы 

Уровень 3 навыками формирования предметной цифровой образовательной среды, подбирает для нее рекомендуемые 

цифровые образовательные ресурсы 

            
ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  

Знать: 

Уровень 1 разнообразные возможности ИКТ для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, в т.ч. с использованием электронного обучения и дистанционных технологий 

Уровень 2 возможности ИКТ для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в т.ч. 

возможности применения смешанного обучения 

Уровень 3 отдельные возможности ИКТ для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с использованием инновационных 

моделей обучения (перевернутого обучения, ротации станций и т.п.) 

Уровень 2 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в рамках традиционного урока 

Уровень 3 использовать отдельные ИКТ для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 способами и приемами педагогического проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с обоснованным применением различных ИКТ-инструментов 

Уровень 2 способами и приемами педагогического проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с применением ИКТ-инструментов 

Уровень 3 отдельными способами и приемами педагогического проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с использованием некоторых ИКТ-инструментов 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - дидактические возможности и особенности использования современных информационных технологий в 

образовательной деятельности, в.т.ч. сервисов сети Интернет 

3.1.2 - особенности использования ИКТ на уроках русского языка 

3.1.3 - возможности ИКТ для самоорганизации и самообразования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - отбирать и разрабатывать цифровые образовательные ресурсы по русскому языку 

3.2.2 - эффективно использовать интерактивное цифровое оборудование 

3.2.3 - организовывать учебную дяетность по русскому языку с использованием  ИКТ 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - формирования предметной цифровой образовательной среды 

3.3.2 - применения электронного обучения, дистанционных технологий в обучении русскому языку 

3.3.3 - отбора цифровых образовательных ресурсов 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Информатизация 

общества и образования 
      

1.1 Направления и анализ возможностей 

использования информационных 

технологий в образовании /Лек/ 

6 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  
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1.2 Направления и анализ возможностей 

использования информационных 

технологий в образовании /Лаб/ 

6 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
0  

1.3 Направления и анализ возможностей 

использования информационных 

технологий в образовании /Ср/ 

6 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

1.4 Цифровая образовательная среда /Лек/ 6 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Э1 

1  

1.5 Цифровая образовательная среда /Ср/ 6 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Э1 

0  

 Раздел 2. Дидактический потенциал 

средств и сервисов ИКТ в обучении 

РКИ 

      

2.1 Дидактические возможности средств 

ИКТ в обучении РКИ /Лек/ 
6 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

1  

2.2 Дидактические возможности средств 

ИКТ в обучении РКИ /Ср/ 
6 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.3 Цифровые образовательные ресурсы   

/Лек/ 
6 2 ОК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.4 Цифровые образовательные ресурсы   

/Лаб/ 
6 2 ОК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.5 Цифровые образовательные ресурсы   

/Ср/ 
6 4 ОК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.6 Сервисы сети Интернет: анализ 

образовательных возможностей /Лаб/ 
6 6 ОК-3 ПК-9 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

2.7 Сервисы сети Интернет: анализ 

образовательных возможностей /Ср/ 
6 4 ОК-3 ПК-9 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

2.8 Интерактивное цифровое оборудование  

/Лек/ 
6 1 ОК-3 Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.9 Интерактивное цифровое оборудование  

/Лаб/ 
6 2 ОК-3 Л1.1 

Э1 Э2 
0  

2.10 Интерактивное цифровое оборудование  

/Ср/ 
6 4 ОК-3 Л1.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 3. Реализация деятельностного 

подхода в обучении с использованием 

ИКТ 

      

3.1 Оптимизация образовательного процесса 

с использованием моделей смешанного 

обучения   /Лек/ 

6 1 ОК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.2 Оптимизация образовательного процесса 

с использованием моделей смешанного 

обучения   /Лаб/ 

6 2 ОК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.3 Оптимизация образовательного процесса 

с использованием моделей смешанного 

обучения   /Ср/ 

6 4 ОК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.4 Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность с использованием ИКТ 

/Лаб/ 

6 2 ОК-3 ПК-9 Л1.3Л3.1 0  

3.5 Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность с использованием ИКТ /Ср/ 
6 4 ОК-3 ПК-9 Л1.3Л3.1 0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Информатизация общества 
2. Социальные последствия информатизации общества 
3. Проблемы информационной безопасности 
4. Государственная политика в области информатизации образования 
5. Цифровая  среда школы 
6. Требования к ИКТ-компетентности обучающегося 
7. Требования к ИКТ-компетентности педагога 
8. Компьютерные средства, используемые в образовании 
9. Презентации в учебном процессе 
10. Возможности интерактивной доски 
11. Использование видео в учебном процессе 
12. Классификация цифровых образовательных ресурсов 
13. Электронная форма учебников 
14. Интерактивные рабочие листы 
15. Инновационные модели обучения с ИКТ 
16. Смешанное обучение 
17. Использование ИКТ в оценивании результатов учебной деятельности 
18. Проектный метод с применением ИКТ 
19. Организация исследовательской деятельности с ИКТ 
20. Интернет в образовании 
21. Авторское право в Интернет 
22. Правила этичной и безопасной работы обучающихся в Интернет 
23. Использование в образовании сервисов Веб 2.0 
24. Технология вики. Примеры использования в образовании. 
25. Совместное редактирование документов. Примеры использования в образовании. 
26. Облачные технологии в образовании 
27. On-line опросы 
28. Сервисы on-line визуализации 
29. Сервисы on-line презентаций 
30. Виртуальные доски 
31. Сетевые проекты 
32. Сетевые педагогические сообщества 
33. Дистанционные технологии в образовании 
34. Информационная безопасность обучающихся 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, лабораторные работы, творческие задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Киселев, Г.М. Информационные технологии 

в педагогическом образовании 

: учебник / Г.М. Киселев, 

Р.В. Бочкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 

с. : табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 

978-5-394-02365-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

Л1.2 Майстренко, 

А.В. 

Информационные технологии 

в науке, образовании и 

инженерной практике : 

учебное пособие / 

А.В. Майстренко, 

Н.В. Майстренко ; 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тамбовский 

государственный технический 

университет».  

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 97 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Информационные технологии 

в образовании : учебное 

пособие / сост. В.В. Журавлев 

; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего проф. 

образования 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет».  

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 102 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341


 

Л2.2 Гасумова, С.Е.  Информационные технологии в 

социальной сфере : учебное пособие / 

С.Е. Гасумова. - 4-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 311 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 259-263. - ISBN 

978-5-394-02236-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454082 

Л2.3 Киселев, Г.М. Информационные технологии в 

педагогическом образовании : учебник  

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

Л2.4  Информационные технологии. HTML и 

XHTML : учебное пособие / А.И. Костюк, 

С.М. Гушанский, М.Ю. Поленов, 

Б.В. Катаев ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. 

Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - 131 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9275-1329-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461923 
6.1.3. Методические разработки 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Круподерова Е.П. Интернет-технологии в проектной деятельности: Учеб.- 

метод.пособие 
Нижний Новгород: 

Мининский ун-т, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: учебное пособие. М.: МПГУ, 2016.  148 с. 

Э2 Хеннер Е.К. Формирование ИКТ-компетентности учащихся и преподавателей в системе непрерывного образования. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015. 191 с. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera или др. 

6.3.1.2 поисковые системы Google, Rambler, Yandex и др. 

6.3.1.3 средства интерактивного общения Skype, Google Talk и др. 

6.3.1.4 фотосервисы Фликр, Панорамио, Picasa и др. 

6.3.1.5 видеосервис Youtube и др. 

6.3.1.6 сервисы построения карт знаний, например, Bubbl.us, Mindmeister.com и др. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru     ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru       Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru    Универсальные базы данных изданий 

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

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия компьютерного класса для проведения практических занятий, лекционной 

аудитории, оборудованной проекционным оборудованием для демонстрации презентации, средствами 

звуковоспроизведения и экраном, с выходом в сеть Интернет. Технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование, ПЭВМ. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рекомендуемые методические указания (рекомендации): 
 
1.Круподерова Е.П.Интернет-технологии в проектной деятельности: учебно-метод. пособие. Н.Новгород: Мининский ун- т, 

2014. 
2.Круподерова Е.П., Круподерова К.Р. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Н.Новгород: 

Мининский ун-т, 2017. 
 
2.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 
http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461923

