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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
         

            Цели освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Современные технологии обучения русскому языку в средней школе» - 

формирование знаний об инновационных технологиях и новых направлениях в сфере 

обучения русскому языку в условиях современной школы с учётом всех особенностей 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

            Цели и задачи дисциплины «Современные технологии обучения русскому языку в 

средней школе» заключаются в формировании компетенций в области инновационных и 

традиционных образовательных технологий; формировании способности обоснованно 

выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства 

обучения, включая ИКТ, с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающихся. 

 

Основные задачи курса: 

- знакомство с актуальными педагогическими технологиями;  

- формирование лингвометодической компетенции и создание предпосылки для осознанного 

освоения современных технологий обучения русскому языку, выработанных отечественной 

методикой преподавания русского языка; 

- обретение необходимого системного комплекса профессиональных знаний; 

- получение практических навыков и развитие способностей; 

- обучение профессиональному общению в области избранной специализации; 

- формирование коммуникативной компетенции будущего специалиста; 

- формирование системы профессиональных, общечеловеческих, моральных, 

  культурных и иных ценностей. 

 

             2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

        Дисциплина «Современные технологии обучения русскому языку в средней школе» 

(Б1.В.01.06) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

модуль «Предметно-содержательный» профилей «Русский язык» и «Литература». 

 Данный курс опирается на знания, полученные на предшествующей ступени 

образования при изучении дисциплин «Педагогическая риторика», «Современный русский 

язык», «Методика обучения русскому языку».   

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, составляют 

необходимую базу для прохождения педагогической практики и преддипломной практики, 

для подготовки ВКР. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
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Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций  

 

ПК-3 Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.2. 

Осуществляет отбор 

предметного 

содержания, методов, 

приемов и 

технологий, в том 

числе 

информационных, 

обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения. 

Знает:  

основные инновационные технологии и новые 

направления в преподавании 

русского языка; 

умеет:  

ориентироваться в выборе современных методов 

и приемов обучения русскому 

языку, применять технологии контроля качества 

знаний; 

владеет: 

инновационными технологиями в области 

преподавании русского  

языка и технологиями контроля качества знаний. 

ПК-4 ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. Моделирует 

и проектирует 

образовательную 

среду для 

формирования 

результатов 

обучения, в том 

числе в предметных 

областях среднего 

образования 

«Русский язык» и 

«Литература», в 

целях достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения. 

Знает:  
-задачи, содержание, способы и средства 

обучения русскому языку;  

умеет:  
квалифицированно обращаться к источникам 

информации (научно-методической литературе, 

периодическим изданиям, Интернет-источникам) 

для поиска ответов на вопросы, связанные с 

организацией процесса обучения русскому языку, 

для пополнения профессиональных знаний; 

владеет:  
− понятийным аппаратом современной 

методической теории; 

- основными методиками, методическими 

приёмами, наглядными  и техническими 

средствами ведения занятий по русскому языку с 

использованием электронных ресурсов). 

ПК-4.2. Применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для 

достижения 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

предметных областях 

среднего образования 

«Русский язык» и 

«Литература». 

Знает: основные и актуальные 

для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития школьников; 

умеет: 

- разрабатывать внутрипредметные и 

межпредметные проектные задания, выполнять 

организующую роль при обучении с помощью 

информационных технологий; 

владеет:  
основными технологиями осуществления 

инновационной 

деятельности в сфере литературного образования. 

ПК-8 Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Знает: методики, технологии и приемы 

инновационного обучения в 

сфере образования; 

умеет: использовать современные технологии 

языкового образования 

при организации учебной деятельности; 

квалифицированно обращаться к источникам 

информации 

(научно-методической литературе, 

периодическим изданиям, Интернет-источникам) 

для поиска ответов на вопросы, связанные с 
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организацией процесса обучения русскому языку, 

для пополнения профессиональных знаний; 

владеет:  
- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации об организации процесса 

обучения русскому языку. 

ПК-9 Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-9.1. 

Разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные 

учебные материалы 

по русскому языку и 

литературе с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их 

особых 

образовательных 

потребностей. 

Знает: 

- типичные затруднения обучающихся разных 

категорий в освоении русского языка, их 

причины, способы их выявления и пути 

преодоления;   

умеет: 

− использовать современные технологии 

языкового образования при организации учебной 

деятельности, обоснованно определяя задачи и 

содержание работы, применяя соответствующие 

поставленным задачам и возрастным 

особенностям обучающихся методы обучения и 

формы организации деятельности; 

владеет:  
- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации об организации процесса 

обучения русскому языку. 
 

             

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
 

 

Вид учебной работы 

 «Русский язык» и «Литература» 

6 семестр 10 семестр 

Очная форма Заочная  форма 

Аудиторные занятия: 

 

48/1,3 4/0,1 

В том числе:   

Лекции 16/0,4 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,8 2/0,05 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 136/3,7 

В том числе:   

Подготовка реферата   

Подготовка к семинарским занятиям    

Подготовка к зачету   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

час./зач. ед. 

 

108/3 144/4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
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1. Очная форма обучения:  

всего – 108 ч., 3 з. е., аудиторные занятия - 48 ч. (16 ч. - лекции и 32 ч. – пр.занятия), 

самостоятельная работа - 60 ч. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

раздел Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах/з.е.) 

  Итого  Лек  Сем/прак СРС 

1 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Педагогическая инноватика как наука. Понятие 

об инновациях. Педагогическая инноватика как 

научная отрасль, её предмет, задачи, методология. Тема 

2.Инновационный процесс в образовании. Сущность 

инновационного процесса в образовании. 

Закономерности протекания инновационного процесса. 

Структура инновационного процесса. 

16/0,4 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

1 

Тема 3. Инновационные технологии: технология 

развития критического мышления, проблемно-

диалогового обучения. Приёмы активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Коммуникативность, креативность, самостоятельность, 

толерантность, ответственность за свой выбор как 

новые критерии в подходе к процессу обучения. 

16/0,4 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

1 

Тема 4. Инновационные технологии: технология 

сотрудничества, технология использования в обучении 

игровых методов. Приёмы реализации технологий: 

приём конструирования, приём семантизации, приём 

перекрёстной дискуссии. 

16/0,4 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

1 

Тема 5. Адаптивный урок как сочетание элементов 

разных технологий, создающих комфортную среду для 

обучения. Структура урока. Применение 

информационных продуктов. Анализ эффективности 

использования ИКТ. 

16/0,4 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

1 

Тема 6. Применение новых информационных 

технологий в средней школе. Выявление учебного 

материала.  Подбор и создание информационных 

продуктов. 

16/0,4 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

2 

Раздел 2.  Типы активных и интерактивных методов 

Тема 1. Метод проектной деятельности. Методика 

проектной деятельности. Высокая коммуникативность. 

Особая форма организации коммуникативно-

познавательной деятельности. Цикличная организация 

учебного процесса. 

16/0,4 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

3 

Раздел 3. Технология проблемного обучения.  

Тема 1. Основные формы проблемного обучения. 

Проблемное изложение. Частично-поисковая 

деятельность. Самостоятельная исследовательская 

деятельность. 

Тема 2. Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся.  

16/0,4 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

4 

Раздел 4. Дистанционное обучение. 

 Тема 1. Дистанционное обучение в сфере 

лингвистического образования. Основные 

дидактические принципы построения курсов 

дистанционного обучения. Системы дистанционного 

обучения. 

20/0,5 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

 
Итого 

 
108/3 16/0,4 32/0,8 60/1,6 
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2. Заочная форма обучения:  

всего – 144 ч., 4 з. е., аудиторные занятия - 4 ч. (2 ч. - лекции и 2 ч. – пр.занятия), 

самостоятельная работа - 136 ч. 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

разде

л 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/прак СРС 

1 

Раздел 1.  

Тема 1. Основные характеристики 

современных образовательных технологий. 

Структура технологии. Современные 

активные и интерактивные методы обучения.  

2/0,05 1/0,02 1/0,02 32/0,8 

2 

Раздел 2.  

Тема 2. Типы активных и интерактивных 

методов 

2/0,05 1/0,02 1/0,02 32/0,8 

3 

Раздел 3.  

Тема 3. Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся.  

- - - 36/1 

4 

Раздел 4.  

Тема 4. Интернет-ресурсы в обучении 

русскому языку.  Дистанционное обучение. 

- - - 36/1 

 
Итого 

 

4/0,1 2/0,05 2/0,05 136/3,7 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Раздела

ы 

дисцип

л. 

Тематика лекционных занятий  
Трудоемкость 

(час./з.е.) 

  10 семестр 
Очная  

форма 

Заочная 

форма 

1 

       1 Раздел 1.  

Тема 1. Педагогическая инноватика как наука. Понятие об 

инновациях. Педагогическая инноватика как научная отрасль, её 

предмет, задачи, методология. Основные понятия педагогической 

инноватики. Типы, типология педагогических инноваций.  

1/0,02 - 

2 

1 Тема 2.Инновационный процесс в образовании. Сущность 

инновационного процесса в образовании. Закономерности 

протекания инновационного процесса. Структура инновационного 

процесса. 

1/0,02 1/0,02 

3 

1 Тема 3. Инновационные технологии: технология развития 

критического мышления, проблемно-диалогового обучения. Приёмы 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

Коммуникативность, креативность, самостоятельность, 

толерантность, ответственность за свой выбор как новые критерии в 

подходе к процессу обучения. 

2/0,05 - 

 

1 Тема 4.Инновационные технологии: технология сотрудничества, 

технология использования в обучении игровых методов. Приёмы 

реализации технологий: приём конструирования, приём 

семантизации, приём перекрёстной дискуссии. 

2/0,05 - 

 

1 Тема 5. Адаптивный урок как сочетание элементов разных 

технологий, создающих комфортную среду для обучения. Структура 

урока. Применение информационных продуктов. Анализ 

эффективности использования ИКТ. 

2/0,05 - 

 

1 Тема 6. Применение новых информационных технологий в средней 

школе. Выявление учебного материала.  Подбор и создание 

информационных продуктов. 

2/0,05 1/0,02 
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2 Раздел 2.  Типы активных и интерактивных методов 

Тема 1. Метод проектной деятельности. Методика проектной 

деятельности. Высокая коммуникативность. Особая форма 

организации коммуникативно-познавательной деятельности. 

Цикличная организация учебного процесса. 

2/0,05 - 

 

3 Раздел 3. Технология проблемного обучения. Основные формы 

проблемного обучения. Проблемное изложение. Частично-поисковая 

деятельность. Самостоятельная исследовательская деятельность. 

Тема 1. Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

2/0,05 - 

 

4 Раздел 4. Дистанционное обучение. 

 Тема 1. Дистанционное обучение в сфере лингвистического 

образования. Основные дидактические принципы построения курсов 

дистанционного обучения. Система дистанционного обучения.  

2/0,05 - 

  Итого 16/0,4 2/0,05 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Разделы 

дисципл

иы 
Тематика практических занятий  

Трудоемкость  

(час./з. е.) 

  10 семестр Очная форма Заочная форма 

1 

        

1 

Инновационный процесс в образовании. Сущность инновационного 

процесса в образовании. Закономерности протекания 

инновационного процесса. Структура инновационного процесса 

4/0,1 - 

 

1 Современные активные и интерактивные методы обучения: цели, 

особенности, возможности в контексте решения задач по 

модернизации образования. Технология урока (традиционные и 

интенсивные формы обучения). 

4/0,1 1/0,02 

2 

 

 

2 

Типы активных и интерактивных методов: неимитационные и 

имитационные; ситуативные (case study) и проблемные; игровые и 

неигровые. Преимущества и ограничения конкретных методов.  

4/0,1 - 

 

 Инновационные технологии: технология развития критического 

мышления, проблемно-диалогового обучения. Приёмы активизации 

познавательной деятельности учащихся. Коммуникативность, 

креативность, самостоятельность, толерантность, ответственность за 

свой выбор как новые критерии в подходе к процессу обучения. 

4/0,1 - 

3 

 

2 

Адаптивный урок как сочетание элементов разных технологий, 

создающих комфортную среду для обучения. Структура урока. 

Применение информационных продуктов. Анализ эффективности 

использования ИКТ 

4/0,1 - 

4 

 

 

        2 

Методы лингвистического исследования. Учебно-

исследовательская работа: структура, требования к содержанию и 

оформлению, критерии оценки, формы презентации. 

4/0,1 1/0,02 

 

3 Интернет-ресурсы в обучении русскому языку. Мультимедийная 

система обучения. Виды сайтов, учебники, специализированные веб-

каталоги, библиотеки учебных материалов. Интерактивные 

обучающие материалы. Организация обратной связи с 

использованием Интернет-ресурсов. Организация работы с 

гипертекстами, аудио- и видеофайлам, блогами, Интернет-

форумами. 

4/0,1 - 

5 

 

 

4 

Дистанционное обучение в сфере лингвистического образования. 

Особенности учебно-познавательной деятельности в 

дистанционном обучении, особенности взаимодействия участников 

учебного процесса в режиме реального времени (on-line) и в 

асинхронном режиме (off-line). Основные дидактические принципы 

построения курсов дистанционного обучения. Системы 

дистанционного обучения.  

4/0,1 - 

  Итого 32/0,8 2/0,05 
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5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы Очная форма Заочная 

форма 

 1 Раздел 1.  

Тема 3. Инновационные технологии: 

технология развития критического 

мышления, проблемно-диалогового 

обучения. Приёмы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся. Коммуникативность, 

креативность, самостоятельность, 

толерантность, ответственность за 

свой выбор как новые критерии в 

подходе к процессу обучения. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект  

6/0,1 14/0,3 Заслушивание докладов 

и сообщений 

консультациях. 

 

Устный опрос 

2 Тема 4.Инновационные технологии: 

технология сотрудничества, 

технология использования в обучении 

игровых методов. Приёмы реализации 

технологий: приём конструирования, 

приём семантизации, приём 

перекрёстной дискуссии. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

6/0,1 14/0,3 Заслушивание докладов 

и сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

 3 Тема 5. Адаптивный урок как 

сочетание элементов разных 

технологий, создающих комфортную 

среду для обучения. Структура урока. 

Применение информационных 

продуктов. Анализ эффективности 

использования ИКТ. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

6/0,1 14/0,3 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на консультациях 

 

Устный опрос 

4 
Тема 6. Применение новых 

информационных технологий в 

средней школе. Выявление учебного 

материала.  Подбор и создание 

информационных продуктов. 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

6/0,1 14/0,3 Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

 5 Раздел 2.  Типы активных и 

интерактивных методов 

Тема 1. Метод проектной 

деятельности. Методика проектной 

деятельности. Высокая 

коммуникативность. Особая форма 

организации коммуникативно-

познавательной деятельности. 

Цикличная организация учебного 

процесса. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

6/0,1 16/0,4 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на консультациях 

 

Устный опрос 

 6 Раздел 3. Технология проблемного 

обучения.  

Тема 1. Основные формы 

проблемного обучения. Проблемное 

изложение. Частично-поисковая 

деятельность. Самостоятельная 

исследовательская деятельность. 

Проблемное обучение в практике 

преподавания русского языка 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

6/0,1 16/0,4 Проверка контрольной 

работы.  

Заслушивание 

сообщений на 

консультациях. 

 

Устный опрос 

7 
Тема 2. Интернет как источник 

информации и коммуникативная 

среда, как инструмент взаимодействия 

преподавателей и учеников, как новая 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

8/0,22 16/0,4 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на консультациях 

 

Устный опрос 
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учебная среда для самостоятельной 

работы учащихся 

источников. 

Конспект 

8 Особенности использования в 

преподавании русского языка 

различных компьютерных технологий. 

Интернет-ресурсы в обучении 

русскому языку. Мультимедийная 

система обучения. Виды сайтов, 

учебники, специализированные веб-

каталоги, библиотеки учебных 

материалов. Интерактивные 

обучающие материалы. Организация 

обратной связи с использованием 

Интернет-ресурсов. Организация 

работы с гипертекстами, аудио- и 

видеофайлам, блогами, Интернет-

форумами. 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

школьных 

учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

8/0,22 16/0,4 Заслушивание докладов 

и сообщений на 

консультациях 

 

Устный опрос 

9 Дистанционное обучение в сфере 

лингвистического образования. 

Особенности учебно-познавательной 

деятельности в дистанционном 

обучении, особенности 

взаимодействия участников учебного 

процесса в режиме реального времени 

(on-line) и в асинхронном режиме (off-

line). Основные дидактические 

принципы построения курсов 

дистанционного обучения. Системы 

дистанционного обучения.  

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

школьных 

учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

8/0,22 16/0,4 Заслушивание докладов 

и сообщений на 

консультациях 

 

Устный опрос 

  ИТОГО: 

 

60/1,6 136/3,7  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Современные технологии обучения 

русскому языку в средней школе». 
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 7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

1. Основные характеристики современных образовательных технологий. Понятие 

«технология».  

2. Современные активные и интерактивные методы обучения: цели, особенности, 

возможности в контексте решения задач по модернизации образования.  

3. Активные и интерактивные методы как инструменты формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также как инструменты оценочных технологий.  

4. Типы активных и интерактивных методов: неимитационные и имитационные; 

ситуативные (case study) и проблемные; игровые и неигровые. Преимущества и 

ограничения неимитационных методов (проблемные лекции, проблемные семинары, 

тематические дискуссии и др.). 

5. Интерактивные методы: метод учебных конкретных ситуаций, работа в группах. 

6. Интерактивные методы: метод мозгового штурма и метод критического мышления. 

7. Интерактивные методы: викторины и  мини-исследования. 

8. Интерактивные методы: деловые игры и ролевые игры. 

9. Интерактивные методы: олимпиады, научно-практические конференции, презентации. 

10. Преимущества и ограничения имитационных игровых методов. 

11. Преимущества и ограничения имитационных неигровых методов.   

12. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по лингвистике. 

Проектная методика. Методы лингвистического исследования.  

13. Учебно-исследовательская работа: структура, требования к содержанию и оформлению, 

критерии оценки, формы презентации.  

14. Интернет-ресурсы в обучении русскому языку.  Мультимедийная система обучения. 

15. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели.  

16. Технологии совершенствования навыков слушания.  

17. Технологии совершенствования чтения.  

 

 7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

1. Интернет как источник информации и коммуникативная среда, как инструмент 

взаимодействия преподавателей и учеников, как новая учебная среда для 

самостоятельной работы учащихся.  

2. Характеристика современного этапа эволюции информационных технологий.  

3. Информационные технологии как система.  

4. Особенности современной компьютерной техники.  

5. Функции компьютерной техники в учебном процессе.  

6. Классификация компьютерных учебных материалов.  

7. Электронный учебник как разновидность информационной технологии в образовании.  

8. Условия эффективной интеграции компьютерных технологий в учебный процесс. 

9. Компьютерные материалы для обучения языку: типология и описание.  

10. Роль и место компьютерных телекоммуникаций в системе дистанционного обучения.  

11. Традиционные информационные технологии.  

12. Реализация принципов личностно-ориентированного образования на основе 

современных информационных технологий. 

13. Виды сайтов (онлайновые грамматики, интерактивные модули (мини-курсы, тесты, 

онлайновые игры), учебники (в том числе интернет-версии печатных изданий), 

специализированные веб-каталоги, библиотеки учебных материалов).  

14. Интерактивные обучающие материалы. Организация обратной связи с использованием 

Интернет-ресурсов. 

15. Организация работы с гипертекстами, аудио- и видеофайлам, блогами, Интернет-

форумами. 

16. Дистанционное обучение в сфере лингвистического образования. Особенности учебно-
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познавательной деятельности в дистанционном обучении, особенности взаимодействия 

участников учебного процесса в режиме реального времени (on-line) и в асинхронном 

режиме (off-line).  

17. Основные дидактические принципы построения курсов дистанционного обучения. 

Системы дистанционного обучения.   

 

 7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Основные характеристики современных образовательных технологий. Понятие 

«технология».  

2. Современные активные и интерактивные методы обучения: цели, особенности, 

возможности в контексте решения задач по модернизации образования.  

3. Активные и интерактивные методы как инструменты формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также как инструменты оценочных технологий.  

4. Типы активных и интерактивных методов: неимитационные и имитационные; 

ситуативные (case study) и проблемные; игровые и неигровые. Преимущества и 

ограничения неимитационных методов (проблемные лекции, проблемные семинары, 

тематические дискуссии и др.). 

5. Интерактивные методы: метод учебных конкретных ситуаций, работа в группах. 

6. Интерактивные методы: метод мозгового штурма и метод критического мышления. 

7. Интерактивные методы: викторины и мини-исследования. 

8. Интерактивные методы: деловые игры и ролевые игры. 

9. Интерактивные методы: олимпиады, научно-практические конференции, презентации. 

10. Преимущества и ограничения имитационных игровых методов. 

11. Преимущества и ограничения имитационных неигровых методов.   

12. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по лингвистике. 

Проектная методика. Методы лингвистического исследования.  

13. Учебно-исследовательская работа: структура, требования к содержанию и оформлению, 

критерии оценки, формы презентации.  

14. Интернет-ресурсы в обучении русскому языку.  Мультимедийная система обучения.  

15. Интернет как источник информации и коммуникативная среда, как инструмент 

взаимодействия преподавателей и учеников, как новая учебная среда для 

самостоятельной работы учащихся.  

16. Виды сайтов (онлайновые грамматики, интерактивные модули (мини-курсы, тесты, 

онлайновые игры), учебники (в том числе интернет-версии печатных изданий), 

специализированные веб-каталоги, библиотеки учебных материалов).  

17. Интерактивные обучающие материалы. Организация обратной связи с использованием 

Интернет-ресурсов. 

18. Организация работы с гипертекстами, аудио- и видеофайлам, блогами, Интернет-

форумами. 

19. Дистанционное обучение в сфере лингвистического образования. Особенности учебно-

познавательной деятельности в дистанционном обучении, особенности взаимодействия 

участников учебного процесса в режиме реального времени (on-line) и в асинхронном 

режиме (off-line).  

20. Основные дидактические принципы построения курсов дистанционного обучения. 

Системы дистанционного обучения.   

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



12 

 

  8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
Виды 

литер

атуры 

 

 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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о
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ч
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т
в

о
 

ч
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у

ч
а
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щ
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х

с
я

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
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зе

м
п

л
я

р
о

в
 

в
 

б
и

б
л

и
о

т
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е 

у
н

и
в

ер
с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 
д

о
с
т
у

п
а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
с
и

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

ен
н

о
с
т

ь
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о
й

, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Даутова, О. Б. Образовательная коммуникация. 

Традиционные и инновационные технологии : 

учебно-методическое пособие / О. Б. Даутова. 

—  Санкт-Петербург : КАРО, 2018. — 176 c. — 

ISBN 978-5-9925-1360-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89263.html  

108/144 25/38 - ЭБС 100% 

2 Современные образовательные технологии: 

учебное пособие для вузов / Л. Л. Рыбцова [и 

др.]; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 92 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05581-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454848 

108/144 25/38 - ЭБС 100% 

3 Узунов Ф.В. Современные образовательные 

технологии: учебное пособие / Ф.В. Узунов, 

В.В. Узунов, Н.С. Узунова. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2016. — 

113 c. — 2227-8397.  Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454028 

108/144 25/38 - ЭБС 100% 

4 Кузьмина Н.А.  Активные процессы в русском 

языке и коммуникации новейшего времени: 

учеб. пособие. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. -

256 с. 

108/144 25/38 50 - 7% 

 Дополнительная литература 

5 Медведева Н.В. Методика обучения русскому 

языку: типы и структура уроков русского языка 

(грамматика и правописание): учебно-

методическое пособие / Н.В. Медведева, Е.А. 

Рябухина, Л.С. Фоминых. — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2015. — 103 c. — 2227-8397.   

108/144 25/38 - ЭБС 100% 

6 Панкратова О.П. Информационные технологии 

в педагогической деятельности [Электронный 

ресурс]: практикум/ Панкратова О.П., 

Семеренко Р.Г., Нечаева Т.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015.— 

226 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63238.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

108/144 25/38 - ЭБС 100% 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС 

2. https://rucont.ru ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

3. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

4. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

https://urait.ru/bcode/454848
https://urait.ru/bcode/454028
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5. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

6. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

7. http://book-online.com.ua/ ЭБС Бук он лайм.  

8. ЭОР 

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

10. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

11. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

12. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

13. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

14. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLibrary.ru.  

15. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

16. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

17. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

18. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

19. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии наук 

(БАН). Ресурсы открытого доступа.  

20. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

     9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 48 

посадочных мест, компьютер - 1, проектор 

-1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: мультимедиа 

проектор, экран, акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 48 

посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. Мебель 

(столы ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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  10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ    В РПД 

 
Раздел (подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Ст.преподаватель        С.С. Тазуркаева 

                       26.04.2021 

Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ  Т.А. Арсагиреева 
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1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


