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1. Пояснительная записка 

 

Дисциплина ««Интернет-ресурсы и мультимедийные  технологии в обучении 

иностранному языку» для студентов направления 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): История, Иностранный язык» ориентирована на 

формирование информационной и  иноязычной компетенций при помощи интернет-

сервисов Веб 2.0. В рамках дисциплины студенты также обучаются пользованию 

электронными лексикографическими ресурсами (толковыми и переводными словарями, 

энциклопедиями).  

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение навыками применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности и учебном процессе является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Изучение интернет-технологий в обучении иностранному языку строится 

на междисциплинарной интегративной основе. 

 Использование информационных технологий в обучении иностранному языку  

направлено на комплексное развитие коммуникативной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает возможность 

коммутации информации посредством различных видов электронной связи – форума, 

чата, телеконференции. преобладание проблемных и творческих упражнений, 

использование аутентичных ситуаций общения, формирование готовности к реальному 

иноязычному общению при использовании мультимедийных средств. 

Принцип интерактивности предполагает возможность пользователя активно 

взаимодействовать с носителем информации, по своему усмотрению осуществлять ее 

отбор, менять  темп подачи материала. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

исходя из потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных 

умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами 

социально приемлемого общения. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания.  

 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Основной целью дисциплины «Информационные технологии в обучении иностранному 

языку» для студентов направления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): История. Иностранный язык» является подготовка будущих 
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специалистов к практическому использованию Интернет-технологий  в процессе 

обучения иностранному языку для развития информационной, социокультурной, 

коммуникативной,  профессиональной и общекультурной компетенций.  

 

Основными задачами курса являются освоение студентами: 

 ресурсы сети Интернет и технологии веб 2.0 для преподавания иностранных 

языков; 

 основные on-line-носители языковой  и страноведческой информации 

(аудиоматериалы, видеоматериалы, энциклопедии, справочники, словари, 

аудиокниги);  

 интерактивные обучающие языковые программы;  

 интерактивные программы по переработке языковой информации (электронные 

переводчики). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в обучении иностранному языку» для 

студентов по направлению направления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): История, Иностранный язык» очной формы обучения включена в 

вариативную часть   Б. 1 Дисциплины (модули).   

Организация обучения в рамках курса тесно взаимосвязана с содержанием 

дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной сфере», 

«Информационные технологии в образовании», «Методика обучения иностранному 

языку». Базой обучения являются лингафонный кабинет, компьютерный класс, 

мультимедийные аудитории. 

 Дисциплина «Интернет-ресурсы и мультимедийные  технологии в обучении 

иностранному языку» для студентов по направления 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): История, Иностранный язык» очной формы 

обучения дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 Темы 
1.

1 

1.

2 
1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 

1.  Иностранный язык + + + + + + + + + + + 

2.  Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + + + + + + 

3.  Информационные 

технологии в 

образовании 

+ + + + + + + + + + + 

4.  Методика обучения 

иностранному языку 
+ + + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-2   способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-13  способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 способы обработки и управления информацией на компьютере; 

 различные носители информации, как традиционные, так и новейшие базы данных 

и знания    о возможности получения информации   в глобальных компьютерных 

сетях; 

 способы отбора интернет-ресурсов для обучения ИЯ с учетом дидактических 

целей;   

 основные методы обработки лингвистической информации с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических корпусов; 

 методики поиска, анализа и обработки материала исследования, необходимые для 

выполнения научно-исследовательской деятельности. 

 

 Уметь:  

 взаимодействовать в различных социальных ситуациях в информационной среде;   

 оценивать новизну информации и факты, полученные в интернет-источниках; 

обрабатывать информацию на компьютере и использовать компьютер для 

коммуникации; 

 работать с традиционными  и современными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний; 

 уметь пользоваться электронными словарями, справочной литературой для сбора 

информации по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада; 

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 использовать основные методы обработки лингвистической информации с учетом 

элементов программирования и автоматической обработки лингвистических 

корпусов; 

 применять методики поиска, анализа и обработки материала исследования. 

 Владеть: 

 навыками взаимодействия и общения в различных межкультурных ситуациях, 

используя синхронную и асинхронную модели коммуникации;    

 правилами электронного этикета, моделей общения, принятыми в иноязычной 

культуре;  

 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией; 

 навыками работы с традиционными и современными  носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 

Контактная работа: 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С)     - - 

Лабораторная работа (ЛР) - - 

Иные виды работ: 0,52 0,52 

Самостоятельная работа (всего): 53,48 53,48 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет, КР 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.  

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

б
а
л

л
о
в

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Семестр 8. Модуль 1. Информационные технологии (ИТ) в образовании  

1.1 Интеграция ИТ в обучение 

иностранному  языку 

1 4 4 8 2 0-5 

1.2 Информационный поиск и оценка 

информации 

2 4 4 8 2 0-10 

1.3 Использование on-line словарей  и 

переводчиков при решении 

лингвистических задач 

3-4 4 4 8 2 0-15 

1.4 Создание тестов, кроссвордов  и  

анкет в обучении ИЯ 

5-6 6 6 12 4  

 Всего  18 18 36 10 0-30 

 Модуль 2 Сервисы Веб  2.0 в обучении иностранному языку 

2.1 Блоги  и микроблоги 7-8 6 6 12 4 0-15 

2.2 Вики-сайты 9-10 6 6 12 4 0-15 

2.3 Подкасты 11-12 6 6 12 2  

                                                 
1
 самостоятельная работа, включая иные виды работ 
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 Всего  18 18 36 10 0-30 

 Модуль 3. Социальные веб-сервисы 

3.1 Социальные медиахранилища 13-14 6 6 12 2 0-10 

3.2 Гугл -сервисы 15-16 6 6 12 4 0-10 

3.3 Контактные сервисы 17-18 6 6 12 4 0-20 

 Всего  18 18 36 10 0-40 

 Итого (часов, баллов):  54 54 108 30 0-100 

 Из них в интерактивной форме  30     

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4. 

Т
ем

а
 

 

Практические 

задания 

 

Письменные 

работы 

 

 

Технические формы контроля 

и информационные системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

Р
о
л

ев
а
я

 и
г
р

а
  

С
о
зд

а
н

и
е 

и
н

т
ер

н
ет

-

се
р

в
и

со
в

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

П
р

о
ек

т
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 

н
а
у
ч

н
ы

й
 

д
о
к

л
а
д

 

 

П
о
и

ск
о
в

ы
е 

си
ст

ем
ы

 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
ы

е 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

е 

т
ес

т
ы

  

М
у
л

ь
т
и

м
ед

и

й
н

а
я

 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

Семестр 8. Модуль 1. Информационные технологии (ИТ) в образовании  

1.1     0-2    

1.2  0-5   0-2    

1.3 0-2    0-2    

1.4   0-2   0-5 0-5  

Всего 0-2 0-5 0-2 0-5 0-6 0-5 0-5 0-30 

Модуль 2 Сервисы Веб  2.0 в обучении иностранному языку 

2.1     0-5    

2.2  10       

2.3  10       

Всего  20 0-5  0-5   0-30 

Модуль 3. Социальные веб-сервисы 

3.1  0-5 0-5      

3.2  0-5       

3.3  0-10  0-10   0-5  

Всего  0-20 0-5 0-10   0-5 0-40 

Итого за семестр 4:      зачет 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  
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Для успешного построения учебного процесса:  

- определены цели и задачи языкового образования; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- представлено планирование самостоятельной работы; 

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении; 

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;     

-  Предоставление каждому студенту комплекса профессионально-ориентированных 

учебных пособий и дидактических материалов (для аудиторной и самостоятельной 

работы).  
  

8 семестр   

Модуль 1.   

Знакомство с основным интернет-ресурсами, использующиеся  для обучения 

иностранному языку. Поиск необходимой информации. Использование on-line 

словарей  и переводчиков при решении лингвистических задач. Создание тестов, 

кроссвордов  и  анкет в обучении иностранному языку. 

Данный модуль предусматривает знакомство с основными учебными мультимедийными 

ресурсами необходимыми для интеграции информационных технологий в обучение: 

поиск и оценка информации, основные принципы электронного перевода, особенности 

интернет-тестирования при обучении иностранному языку.    

 

Модуль 2. 

Сервисы Веб  2.0 в обучении иностранному языку: Блоги  и микроблоги, вики-сайты, 

подкасты.   

Модуль направлен на формирование навыков использования блог-технологий для 

изучения иностранного языка.  Студенты знакомятся с основными принципами создания 

веб-ресурсов, изучают способы передачи письменной, графической и звуковой 

информации. 

Модуль 3. Социальные веб-сервисы: медиахранилища, облачные–сервисы и 

контактные сервисы. 

Модуль направлен на формирование коммуникативных навыков успешного 

взаимодействия в интернет-среде. Студенты учиться использовать различные типы 

социальных сервисов для совместной работы над проектом. 

 

6. Планы семинарских занятий 

     Не предусмотрено учебным планом ОП. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

     Не предусмотрено учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

    Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов.   

Таблица 5. 
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 Модули и 

темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
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ём

  

ч
а

со
в

2
 

К
о

л
-в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

обязательные дополнительные 

Семестр 8. Модуль 1 Информационные технологии (ИТ) в образовании 

1.1 Интеграция 

ИТ в обучение 

иностранному  

языку 

Создание звукового файла 

и отправление 

дистанционного 

сообщения   

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

1 4 0-10 

1.2 Информацион

ный поиск и 

оценка 

информации 

Создание веблиографии 

по теме 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

2-3 4 0-10 

1.3 

 

Использовани

е on-line 

словарей  и 

переводчиков 

при решении 

лингвистическ

их задач 

Создание звукового файла 

и отправление 

дистанционного 

сообщения   

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

3-4 4 0-10 

1.4 Создание 

тестов, 

кроссвордов  

и  анкет в 

обучении ИЯ 

Создание 

теста/кроссворда в 

предложенных 

программах 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

5-6 6  

Всего:    18 0-30 

Модуль 2   Сервисы Веб  2.0 в обучении иностранному языку  

 

2.1 

Блоги  и 

микроблоги 

Подбор блогов и веблогов 

для обучения 

иностранному языку 

Создание собственного 

блога/веблога 

7-8 6 0-10 

2.2 Вики-сайты Подбор вики-сайтов для 

обучения иностранному 

языку 

Создание собственного 

вики-сайта для группового 

проекта 

9-10 6 0-10 

2.3 Подкасты Подбор подкастов по 

определенным темам для  

обучения иностранному 

языку 

Размещение подобранных 

подкастов в собственном 

блоге. 

11-12 6  

Всего:    18 0-30 

Модуль 3   Социальные веб-сервисы 

3.1 Социальные 

медиахранили

ща 

Анализ социальных 

сайтов и меедиахранилищ 

в  обучении иностранному 

языку 

 Использование 

медиахранилища для 

группового проекта 

13-14 6 0-10 

3.2 Облачные -

сервисы 

Использование одного из 

гугл-сервисов для 

совместного 

редактирования текста   

Создание гугл-документов 

и их совместное 

редактирование 

15-16 6 0-10 

                                                 
2
 самостоятельная работа, включая иные виды работ 
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3.3 Контактные 

сервисы 

Регистрация и создание 

личной страницы в 

социальных сервисах 

Создание страницы  для 

группового проекта 

17-18 6 0-20 

Всего:     18 0-40 

ИТОГО:     54 0-100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Индекс 

компетенции 
Циклы, дисциплины (модули) учебного плана ООП 

 

Семестры 

ПК-2  способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Б1.Б.4 Инновационные процессы в обучении 6 

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

Б1.Б.10  Методика обучения иностранному языку 9 

Б1.В.ОД.1 Основы математической обработки информации 1 

Б1.В.ОД.3  Теория и методология истории 8 

Б1.Б.20 Тестирование как система комплексной диагностики результатов 

обучения 

9 

Б2.П.5  Педагогическая практика (ин.яз.) 10 

ПК-13   способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Б1.Б.19  История регионов России 8 

Б1.Б.20  Экономическая история Сибири 8 

Б1.В.ОД.1 Историческая география 1 

Б1.В.ОД.3 Метрология 1 

Б1.В.ДВ.14.1  Этнография 2 

Б1.В.ДВ.15.1 Этнология 2 

Б1.Б.3  История 1,2 

Б1.Б.6  История педагогики образования 7,8 

Б1.В.5  История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.9 История России (XIX-XXIвв.) 3-6 

Б1.Б.9  Методика исторического исследования 5-8 

Б1.В.ДВ.8.2 Курсовая работа по направлению 4,8 

Б1.В.ДВ.10.2 Выпускная квалификационная работа 10 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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д
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о
м

п
ет

ен
ц
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практи 

ческие, 

лабора 

торные) 

 

 

Оценоч 

ные 

средства 

(тесты, 

творчес 

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

      
Знает: имеет отдельные 

знания о различиях 

носителях информации, 

как традиционных, так и 

новейших базах данных 

и знаний. Имеет 

отдельные знания о 

возможности получения 

информации в 

глобальных 

компьютерных сетях.  

Знает: имеет базовые 

знания о различиях 

носителях информации, 

как традиционных, так и 

новейших базах данных 

и знаний. Имеет базовые 

знания о возможности 

получения информации в 

глобальных 

компьютерных сетях.  

Знает: имеет основные 

знания о различиях 

носителях информации, 

как традиционных, так 

и новейших базах 

данных и знаний. 

Имеет основные знания 

о возможности 

получения информации 

в глобальных 

компьютерных сетях.  

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

портфо 

лио,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

проекты 

 

Умеет: может работать 

с традиционными 

носителями 

информации. Может 

найти необходимую 

общую информацию в 

глобальных 

компьютерных сетях.  

 

Умеет: может работать с 

традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных и знаний. Может 

найти необходимую 

специализированную 

информацию в 

глобальных 

компьютерных сетях.  

Умеет: может работать 

с традиционными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний и представить 

результат работы. 

Может найти и 

проанализировать 

необходимую 

профессиональную и 

общую информацию в 

глобальных 

компьютерных сетях.  

Владеет отдельными 

навыками работы с 

традиционными 

носителями 

информации. Владеет 

отдельными  навыками 

работы с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеет базовыми 

навыками работы с 

традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных и знаний. 

Владеет базовыми  

навыками работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеет основными 

навыками работы с 

традиционными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний. Владеет 

основными  навыками 

работы с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях. 

П
К

-1
3

 

Знает: имеет общее 

представление о 

системе 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей, об этических 

и нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном социуме 

 Знает: имеет 

представление о системе 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей, об этических 

и нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном социуме 

Знает: владеет 

глубокими знаниями о 

системе 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей, об 

этических и 

нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном 

социуме. 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Веб-

квесты,    

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

проекты 
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Умеет: в целом знаком 

с типичными 

сценариями 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации, 

правилами этикета, 

ритуалами, принятыми в 

иноязычной культуре.  

 

Умеет: способен 

различить этические и 

нравственные нормы 

поведения, 

идентифицирует 

различные социальные 

ситуации. 

 

Умеет: способен 

автономно и адекватно 

избирать 

поведенческие 

сценарии для решения 

конкретных 

коммуникативных 

задач  в соответствии с 

инокультурными 

принципами поведения. 

Владеет на начальном 

уровне навыками 

корректного поведения 

с точки зрения 

нравственных и 

этических норм. 

Владеет: адекватно 

реагирует в соответствии 

с установленными в 

данном культурном 

социуме поведенческими 

нормами и законами. 

 

Владеет системой 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей, правилами 

этикета, ритуалов, 

принятыми в 

иноязычной культуре. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Предусмотрены следующие формы текущего контроля: 

1)  Проверка умения находить иноязычные эквиваленты для лексики, изучаемой в 

рамках предложенной тематики, в переводных электронных словарях: 

Задание: Найдите русскоязычные соответствия английских идиоматических 

выражений, используя переводные электронные англо-русские словари. 

2)  Проверка умения находить информацию о темах, изучаемой в рамках 

предложенной тематики, используя поисковые системы: 

Задание: Найдите информацию по предложенным темам и оцените степень ее 

достоверности,   используя критерии оценки веб-информации. 

3) Проекты с использованием интернет-технологий:  

Задание: создайте веб-проект, используя один из сервисов Веб 2.0 (блог, веблог, личную 

страницу, вики-сайт).  

Примерная тематика веб-проектов: 

 Е-Портфолио 

 Англоязычные страны  

 Образование в России и зарубежом 

 Капсула культуры 

 Виртуальный тур по городам России и Европы. 

 Моя история 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

(приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами 

в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. 

Введение балльно-рейтинговой системы контроля возможна только при модульном 

построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль. 
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Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании 

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и 

бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более 

эффективно. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

презентации работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности и   творческих заданий. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по 

учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе.  

Данная система предполагает: 

 систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра; 

 обязательную отчетность  студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренного учебным планом;        

 обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

 ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента 

на протяжении курса.  

Оценка результатов обучения студента формируется из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Студент 

получает оценку «зачет», если в течение семестра набрано от 61-100 баллов; студенты, 

набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по данной дисциплине.  

В случае если студент не набрал количество баллов, необходимое для 

автоматического получения зачета или экзамена, или если он хочет улучшить результат, 

студенту предлагается выполнить зачетное задание. 

Форма промежуточной аттестации: семестр 8– зачет. 

Контрольные  вопросы, выносимые на зачет: 

 

1. Какими особенностями характеризуется коммуникация в эпоху Интернета? 

2. Какие  критерии оценки интернет-информации позволяют проверить ее 

достоверность? 

3. Какие виды связи предполагают групповое общение?  

4. Каковы основные правила написания сообщений для групповых электронных 

обсуждений?  

5. В чем состоит главное отличие блогов от других видов асинхронного группового 

общения – форумов и листов рассылки? 

6. Каковы отличительные характеристики Веб 2.0? 

7. Дайте характеристики основным технологиям, на которых основан Веб 2.0, - AJAX, 

RSS , API , теги и фолкосомия. 

8. Какие дидактические возможности предоставляют технологии Интернета второго 

поколения? 
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9. Чем отличается веблог от классического сайта? 

10. Назовите основные критерии, на основании которых можно создать типологию 

блогов? 

11. Каковы основные модели использования блога в учебных целях? 

12. Каковы условия успешной интеграции блогов в процесс преподавания 

иностранных языков? 

13. В чем состоит принципиальная разница между сервисами социальных закладок и 

поисковыми серверами? 

14. Каковы дидактические возможности сервисов социальных закладок? 

15. Каковы основные технические характеристики подкастов? Как подкасты могут 

быть интегрированы в традиционное (недистанционное) обучение иностранным 

языкам? 

16. В чем состоит принципиальное различие между вики и блогом с точки зрения их 

дидактических свойств 

17. Какие  условия успешной интеграции вики  в учебный процесс? 

18. Какие приложения облачных сервисов можно использовать для совместной 

работы? 

19. Какие сервисы Веб 2.0 можно использовать для развития речевой деятельности? 

20. Как можно использовать социальные сети и другие контактные сервисы для 

обучения иностранному языку? 

 

11. Образовательные технологии. 

При проведении занятий предусмотрено использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Интерактивные формы проведения занятий на основе использования сети 

Интернет.  

Активные формы занятий:  

 Проведение ролевой игры.  

 Организация дискуссии. 

 Веб-проект 

 Веб-квест 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1.  Основная литература: 

 

1. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / 

А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02411-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024 (22.03.2017). 

2. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной технике : учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, 

С.Л. Хомич. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 (22.03.2017).  

3. Диков, А.В. Интернет и Веб 2.0 : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е изд. - М. : 

Директ-Медиа, 2012. - 62 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970 (22.03.2017). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970
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12.2.  Дополнительная литература:  

1. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие 

/ А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648 (22.03.2017). 

2. Халяпина, Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной 

педагогической деятельности : учебное пособие / Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 118 с. - ISBN 978-5-

8353-1166-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315 (22.03.2017). 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 Google. com 

 multitran.ru  

 wikipedia.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

библиотеки, словари) http://www.lingvo-online.ru/ru, www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com.,  

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

http://lingualeo.com/ru); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры, проекты) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет – 306, 

мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, блоги, социальные сети); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 

помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, 

словом и звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Информационные  технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и 

профессиональной деятельности. Знакомство с мультимедийными средствами обучения 

иностранным языкам позволит студентам быстрее адаптироваться в информационной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315
http://www.lingvo-online.ru/ru
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/
http://lingualeo.com/ru
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иноязычной среде и освоить приёмы обработки лингвистической информации с помощью 

интерактивных мультимедийных систем. 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающимся рекомендуется 

следующее: 

1) во время практических занятий вести конспекты, в которых необходимо в 

первую очередь фиксировать ключевую информацию по изучаемой теме; 

2) на практических занятиях рекомендуется участвовать в обсуждениях 

изучаемых тем и устных опросах; 

3) использовать в ходе обучения толковые и переводные лексикографические 

ресурсы для поиска лингвистической и экстралингвистической информации об 

изучаемой англоязычной лексике в ходе подготовки двуязычных англо-русских 

глоссариев; 

4) выполнять задания в интерактивных мультимедийных программах и 

тренажерах, обращаясь, при необходимости, к встроенным в программы 

электронным учебникам и справочникам; 

5) выполнять тренировочные и контрольные задания в каждом модуле; 

6) подготавливать презентации по предложенным темам; 

7) готовиться к контрольно-проверочным электронным тестам, в ходе которых 

студенты должны владение теоретическими знаниями и практическими 

действиями по пройденным темам;  

8) подготовиться к итоговому тесту, который охватывает вопросы по всей 

пройденной тематике в рамках изучаемой  дисциплины. 

Занятия по дисциплине « Интернет-ресурсы и мультимедийные  технологии в обучении 

иностранному языку» следует проводить в компьютерном классе, включающем такое 

количество компьютеров, чтобы каждый студент работал за отдельным компьютером с 

установленным необходимым для занятий программным обеспечением и выходом в 

Интернет.  


