
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.О.02.02 «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование компетенций в области 

цифровых образовательных технологий как основы профессиональной подготовки 

и готовности использовать их в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.02 «Цифровая школа» относится к обязательной 

части образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) изучается 2 семестре 1 курса. Дисциплина 

является частью коммуникативного модуля. 
Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «ИКТ в образовании» на предыдущих этапах изучения. 
Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин по выбору студентов, в также 

прохождения практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 
Учебная программа дисциплины «Цифровая школа» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. 

Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Индикаторы достижения компетенций: 
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для 

ОП ВО по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 
УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  
УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных 
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и пространственных условий его возникновения. 
 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 
 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения 

задачи. 
 

знать: 

 

способы взаимодействия в 

современном цифровом 

пространстве; 
уметь: 
 

осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
классифицировать и представлять 

информацию в удобном для 

обработки и восприятия виде; 
оценивать и анализировать 

медиасреду с точки зрения медийно-
информационной грамотности, 

безопасной и эффективной работы с 

информацией с учетом этических и 

правовых норм 

           владеть: 
навыками    эффективной 

организации    индивидуального 

информационного пространства 
навыками автоматизации 

коммуникационной деятельности 

 
ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  
ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  
ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ, и их элементов. 
знать: 

 

особенности    использования    

цифровых    технологий в 

профессиональной деятельности;  
 



уметь: 
 

использовать современные 

инструменты получения, обработки, 
хранения и передачи информации; 
• применять знания инавыки 

использования ЭОР в учебной и 

профессиональной деятельности;                                                                                                                                   

 

Ладе владеть: 
навыками создания компонентов 

образовательной программы с 

использованием цифровых 

технологий 

 

 
ОПК-9.1. Знает принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 
ОПК-9.2. Умеет выбирать современные информационные технологии и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-9.3. Владеет навыками применения современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 
5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Цифровое образование: мир искусственного интеллекта, мировые и 

отечественные тенденции развития. 
Раздел 2. Цифровое образование: мировые и отечественные тенденции 

развития. Образование как глобальная цель устойчивого развития мира. 
Раздел 3. Современная цифровая образовательная среда. Цифровая 

образовательная среда образовательной организации. ИКТ- инструменты 

цифровой образовательной среды образовательной организации общего 

образования. 
Раздел 4. Российские модели цифровой школы. Российская электронная школа 

(РЭШ): цели, образовательные возможности для обучающихся, методическая 

поддержка педагогов. 
Раздел 5. Цифровые навыки и цифровая компетентность учителя в эпоху 

цифрового образования. Цифровые компетенции педагога. Рекомендации 

ЮНЕСКО по структуре ИКТ-компетентности. Российские и зарубежные 



массовые открытые онлайн-курсы (МООС) для учителя: доступность и 

качество дистанционного образования. 
Раздел 6. Электронные библиотечные системы современного 

информационного рынка: 
a. Классификация электронных информационных ресурсов 
b. Понятие электронно-библиотечной системы 
c. Основные задачи ЭБС и их отличие от электронных библиотек 
d. Содержание требований, предъявляемых к ЭБС ФГОС 
Раздел 7. Современная цифровая образовательная среда. 
(Составления глоссария по теме «Цифровая эпоха с цифровым образованием». 

Составление схем «Модель цифрового образования», «Цифровая 

образовательная среда». 
Раздел 8. Российские модели цифровой школы. (Ознакомление с концепциями 

Массовых открытых онлайн курсов – МООС (Massive Open Online Course) и 

Отечественных электронных школ. Составление аннотированных схем 

«Российская электронная школа (РЭШ)». Разработка проекта цифровых 

инструментов для предметного сектора цифровой электронной школы (РЭШ). 
 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
2 семестр – зачет 
 
7. Авторы: старший преподаватель, Идирзаева Р.В. 
Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания 

химии протокол № 9, от 29.04.2021г. 

И. о. зав. кафедрой                    Ибрагимова Т.В., к.п.н. 

 
 


