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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – сформировать у студентов устойчивые базовые знания о новых 
информационных технологиях в преподавании иностранных языков на базе 
обобщенных теоретических положений и методологических основ 
использования ИКТ в иноязычном образовании, а также принимая во 
внимание дидактические характеристики и дидактический потенциал 
учебных и информационных сервисов сети Интернет, в соединении с 
практическими методических материалов с использованием интернет-
ресурсов способствовать формированию информационной, стратегической и 
методической компетенции, а также информационной культуры будущего 
педагога - преподавателя иностранного языка.  

 
Задачи: 

- сообщить основные сведения о ИКТ, их видах и способах их 
внедрения в современный образовательный процесс, проанализировать 
взаимодействие ИКТ с традиционными технологиями преподавания 
иностранных языков; 

- рассмотреть дидактические возможности компьютерных технологий 
и интернет-ресурсов в  преподавании иностранных языков, обобщить опыт 
их использования при обучении различным видам речевой деятельности; 

- рассмотреть виды электронных обучающих материалов и дать основы 
их проектирования и создания; 

- сформировать практические навыки и умения по использованию ИКТ 
в иноязычном образовании и методике преподавания немецкого языка; 

- развить профессиональные качества будущих учителей иностранного 
языка в области использования ИКТ в иноязычном образовании; 

- способствовать формированию мотивации к дальнейшему 
практическому освоению ИКТ. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИНТЕРНЕТ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И КУЛЬТУРА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана бакалавров по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика, 

изучаемая по выбору студента. Дисциплина «Б1.В.ДВ.10.02 Интернет в 
обучении иностранным языкам» относится к дисциплинам Модуля 4: 

Профильные дисциплины. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: Практикум по профессиональной педагогической 

коммуникации, Методика преподавания. Социология (социальное 

взаимодействие, его виды и формы, субъекты; социальный конфликт; 

социализация личности). Философия (проблемы психологии общения в 

истории философской мысли).  
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Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 16+2* 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

*Практическое обучение 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2 Способен применять в 
практической деятельности 
знание психолого-
педагогических основ и 
методики обучения 
иностранным языкам и 
культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 
деятельностный, когнитивный и социокультурный 
подходы при обучении иностранным языкам и 
культурам 
 
ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 
технологии и приемы обучения для формирования 
способности к межкультурной коммуникации 
 

ПК-1 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
 
ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 
развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной 
среды 
ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизн 
 

ПК-2 Педагогическая 
деятельность по 

ПК-2.1 Планирование и реализация образовательной 
работы в группе детей раннего и/или дошкольного 



5 
 

проектированию и реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ 

возраста в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и 
основными образовательными программами 
 
ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 
данных мониторинга образовательных результатов с 
учетом неравномерности индивидуального 
психического развития детей младшего школьного 
возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 
условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 
 
ПК-2.3 Планирование специализированного 
образовательного процесса для группы, класса и/или 
отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава обучающихся, 
уточнение и модификация планирования 
 

ПК-3 Организационно-
методическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 
перечня, содержания дополнительных 
образовательных программ, условий их реализации, 
продвижению услуг дополнительного образования, 
организации на основе изучения рынка услуг 
дополнительного образования детей и взрослых 
 
ПК-3.2 Организация под руководством 
уполномоченного руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
методической работы, в том числе деятельности 
методических объединений (кафедр) или иных 
аналогичных структур, обмена и распространения 
позитивного опыта профессиональной деятельности 
педагогов дополнительного образования 
 
ПК-3.3 Организация под руководством 
уполномоченного руководителя образовательной 
организации повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников 
 

ПК-4 Организационно-
педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 
выполняющими функции учредителя, 
заинтересованными лицами и организациями, в том 
числе с социальными партнерами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по 
вопросам развития дополнительного образования и 
проведения массовых досуговых мероприятий 
 
ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 
дополнительного образования (направлению 
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дополнительного образования) в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и 
представление их руководству организации 
 
ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 
методистом методической работы и дополнительного 
профессионального образования по программам 
повышения квалификации педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
4.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В 

ОБУЧЕНИИ ИЯ 
1.1. Интернет-технологии в 

обучении иностранным 
языкам.  

Введение. Общие вопросы использования интернет-
ресурсов в обучении иностранному языку.  
Знакомство с программой курса и сетевой 
платформой курса. 
Основные определения и понятия. 

1.2. Учебные интернет-
ресурсы в обучении 
Иностранному языку: 
определение, типы, 
методический 
потенциал. 

Актуальность внедрения информационно 
коммуникационных технологий в процесс обучения 
иностранному языку. 
Место, роль, преимущества и перспективы 
использования 
ИКТ в иноязычном образовании 

1.3. Технологии Веб 2 в 
обучении иностранному 
языку.  

Информационная, компьютерная, медиаграмотность 

будущего преподавателя иностранного языка. 

Понятия «информатизация», «информационное 

общество», «информационная культура». 

Поиск и отбор информации для учебных целей в сети 
Интернет.  
Аутентичность  и эффективность применения интернет-
технологий. 
Критерии оценки интернет-ресурсов. 

1.4. Интерактивность и 
другие характеристики 
Интернет.  

Интернет-ресурсы как средства интерактивной 
коммуникации в сети.  
Организация  работы в сети. 
Работа электронной почтой, форумы, группы 
новостей, телеконференции, чат. 

1.5. Формы интерактивного 
взаимодействия в сети 
Интернет.  

Дистанционная работа над проектами группах.  
Презентация финальных проектов. 
Оценка проектов других групп. 

МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
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2.1. Интернет-технологии в 
обучении иностранным 
языкам.  

Понятие «технология».  
Классификация основных современных педагогических 
образовательных технологий.  
Понятие «информационно-коммуникационной 
технологии». 

2.2. Учебные интернет-
ресурсы в обучении 
Иностранному языку: 
определение, типы, 
методический 
потенциал. 

Поиск и отбор информации для учебных целей в сети 
Интернет.  
К вопросу об аутентичном и эффективном применении 
интернет-технологий. 
Критерии оценки интернет-ресурсов. 
 

2.3. Технологии Веб 2 в 
обучении иностранному 
языку.  

Использование учебных интернет-ресурсов в 
обучении иностранному языку.  
Разработка учебных интернет-ресурсов. 
Хотлист,Вебквест. 
Учебные программы, архивы, приложения сайтов  
образовательных центров, институтов, университетов, 
радио телевидения. 

2.4. Интерактивность и 
другие характеристики 
Интернет.  

Интернет-технологии, поддерживающие развитие 
навыков письма и говорения через письмо.  
Чаты и службы мгновенных сообщений.  
Технологии, поддерживающие 
развитие навыков говорения и аудирования. 
Голосовые чаты, аудио- и видеоконференции. 
 

2.5. Формы интерактивного 
взаимодействия в сети 
Интернет.  

Обобщение материала.  
Обсуждение итогов 
курса. Оценка курса.  
Саморефлексия. 
 

 
Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практичес
кие 

(лаборатор
ные) 

занятия 

Пром
ежут
очны

й  
контр

оль 

Самостоятельн
ая работа 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очн
о 

заоч
но 

1. МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИЯ 

1.1. Интернет-
технологии в 
обучении 
иностранным 
языкам.  

1 2 1    2 5 ОПК-2;  
 

1.2. Учебные интернет- 1  1 1   2 6 ОПК-2;  
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№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практичес
кие 

(лаборатор
ные) 

занятия 

Пром
ежут
очны

й  
контр

оль 

Самостоятельн
ая работа 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очн
о 

заоч
но 

ресурсы в обучении 
Иностранному 
языку: 
определение, типы, 
методический 
потенциал. 

ПК-1; ПК-2;  

1.3. Технологии Веб 2 в 
обучении 
иностранному 
языку.  

2  2 1   4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3;  

1.4. Интерактивность и 
другие 
характеристики 
Интернет.  

  2    4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 

1.5. 
 

Формы 
интерактивного 
взаимодействия в 
сети Интернет.  

2  2    4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

           

2 МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

2.1. Интернет-
технологии в 
обучении 
иностранным 
языкам.  

2  2 2   4 5 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

2.2. Учебные интернет-
ресурсы в обучении 
Иностранному 
языку: 
определение, типы, 
методический 
потенциал. 

2 2 2 2   4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

2.3. Технологии Веб 2 в 
обучении 
иностранному 
языку.  

2  2    4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

2.4. Интерактивность и 
другие 
характеристики 
Интернет.  

1  2    4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

2.5. Формы 
интерактивного 
взаимодействия в 

1  2*    4 6 ОПК-2;  
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 
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№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практичес
кие 

(лаборатор
ные) 

занятия 

Пром
ежут
очны

й  
контр

оль 

Самостоятельн
ая работа 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очн
о 

заоч
но 

сети Интернет.  
           

 ИТОГО 14 4 18 6 4  40 58  

*Практическая подготовка 
Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
     

№ 
п/п 

Раздел 
програ

ммы 

Тема 
практического 
(лабораторног

о) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методиче

ские 
материал

ы 
1. МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИЯ 
1.1. Интерн

ет-
технол
огии в 
обучен
ии 
иностр
анным 
языка
м. 

Практическое 
занятие №1 

1. Введение. Общие вопросы 
использования интернет-ресурсов в 
обучении иностранному языку.  

2. Знакомство с программой курса и 
сетевой 

3. платформой курса. 
4. Основные определения и понятия. 

 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

1.2. Дидакт
ически
й 
потенц
иал 
инфор
мацион
но-
комму
никаци
онных 
технол
огий 

Практическое 
занятие №1 

1. Актуальность внедрения 
информационно 
коммуникационных технологий в 
процесс обучения иностранному 
языку. 

2. Место, роль, преимущества и 
перспективы использования 

3. ИКТ в иноязычном образовании. 
4. Дидактический потенциал 

информационнокоммуникационных 
технологий в развитии различных 
видов речевой деятельности в 
процессе обучения иностранному 
языку. 

 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

1.3. Интерн
ет-
ресурс
ы как 

Практическое 
занятие №2 

1. Информационная, компьютерная, 
медиаграмотность будущего 
преподавателя иностранного языка. 

2. Понятия «информатизация», 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 
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средств
а 
интера
ктивно
й 
комму
никаци
и в 
сети. 
Инфор
мацион
ные 
лингви
стичес
кие, 
страно
ведчес
кие 
интерн
ет-
ресурс
ы в 
обучен
ии 
иностр
анному 
языку. 

«информационное общество», 
«информационная культура». 

3. Поиск и отбор информации для 
учебных целей в сети Интернет.  

4. Аутентичность  и эффективность 
применения интернет-технологий. 

5. Критерии оценки интернет-
ресурсов. 

 

1.4. Учебн
ые 
интерн
ет-
ресурс
ы, 
виртуа
льные 
обучаю
щие 
програ
ммы и 
онлайн
-курсы 
в 
обучен
ии 
немецк
ому 
языку. 

Практическое 
занятие №3 

1. Интернет-ресурсы как средства 
интерактивной коммуникации в 
сети.  

2. Организация  работы в сети. 
3. Работа электронной почтой, 

форумы, группы новостей, 
телеконференции, чат. 

4. Разработка проекта виртуального 
ресурса 

 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 
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1.5. Интерн
ет-
проект
ы в 
обучен
ии 
иностр
анным 
языка
м. 

Практическое 
занятие №3 

1. Дистанционная работа над 
проектами группах.  

2. Презентация финальных проектов. 
3. Оценка проектов других групп. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

2 МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

2.1. Интерн
ет-
технол
огии в 
обучен
ии 
иностр
анным 
языка
м.  

Практическое 
занятие № 5.   

1. Понятие «технология».  
2. Классификация основных 

современных педагогических 
образовательных технологий.  

3. Понятие «информационно-
коммуникационной технологии». 
Конструирование педагогического 
процесса 

4. Технология осуществления 
педагогического процесса 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

2.2. Учебн
ые 
интерн
ет-
ресурс
ы в 
обучен
ии 
Иностр
анному 
языку: 
опреде
ление, 
типы, 
методи
ческий 
потенц
иал. 

Практическое 
занятие № 6 

1. Технология проектирования 
современного учебного занятия  

2. Поиск и отбор информации для 
учебных целей в сети Интернет.  

3. К вопросу об аутентичном и 
эффективном применении 
интернет-технологий. 

4. Критерии оценки интернет-
ресурсов. 

5. Поиск и отбор информации для 
учебных целей в сети Интернет.  

6. К вопросу об аутентичном и 
эффективном применении 
интернет-технологий. 

7. Критерии оценки интернет-
ресурсов. 

 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

2.3. Технол
огии 
Веб 2 в 
обучен
ии 
иностр
анному 
языку.  

Практическое 
занятие № 7 

1. Использование учебных интернет-
ресурсов в обучении 
иностранному языку.  

2. Разработка учебных интернет-
ресурсов. 

3. Хотлист, 
4. Вебквест. 
5. Учебные программы, архивы, 

приложения сайтов  
образовательных центров, 
институтов, университетов, радио 
телевидения.  

6. Платформы для изучения 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 
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иностранного языка 
7. Социальные сервисы и виртуальные 

образовательные среды 

2.4. Интера
ктивно
сть и 
другие 
характ
еристи
ки 
Интерн
ет.  

Практическое 
занятие № 8 

1. Интернет-технологии, 
поддерживающие развитие разных 
видов речевой деятельности  

2. Интернет-технологии, 
поддерживающие развитие навыков 
письма и говорения через письмо.  

3. Чаты и службы мгновенных 
сообщений.  

4. Технологии, поддерживающие 
5. развитие навыков говорения и 

аудирования. 
6. Голосовые чаты, аудио- и 

видеоконференции. 
 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

2.5. Формы 
интера
ктивно
го 
взаимо
действ
ия в 
сети 
Интерн
ет.  

 Практическое 
занятие № 9 

1. Интернет-проекты как способ 
развития навыков письменной и 
устной коммуникации Обобщение 
материала.  

2. Обсуждение итогов 
3. курса. Оценка курса.  
4. Саморефлексия. 
5. . 

 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

 
 
4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
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 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 
с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 
лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 
и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 
результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 
Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Язык прессы». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
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с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 

стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 

преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 
студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 
по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 
заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 
языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 
ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.  Основная литература 
 
1. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в 

преподавании иностранного языка [Электронный ресурс] : презентации и 
проекты. Учебнометодическое пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 57 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/59229.html  

2. Кочетурова Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении 
иностранному языку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 
Кочетурова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 63 c. — 
978-5-7782-1550-4. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/44860.html  

3. Лингво-педагогические основы обучения иностранным языкам 
для специальных целей [Электронный ресурс] : материалы межвузовской 
научно-практической конференции с международным участием памяти 
профессора С.С. Соловей / А.А. Айрапетян [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 116 c. — 978-5-
88651-607-4. —  
Режим доступа: http://www.znanium.ru/61778.html  

4. Семенюченко Н.В. Коллаж как средство обучения иностранному 
языку [Электронный ресурс] : методическое пособие / Н.В. Семенюченко, 
И.Б. Рыжкина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 240 
c. — 978-5-9925-1103- 1. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/68604.html  

5. Шарипов Ф.В. Педагогические технологии дистанционного 
обучения [Электронный ресурс] / Ф.В. Шарипов, В.Д. Ушаков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Университетская книга, 2016. — 304 c. — 978-5-
98699-183-2. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/66326.html  

6. Мухина Т.Г. Психолого-педагогическое сопровождение 
профильного обучения [Электронный ресурс] : практико-ориентированная 
образовательная технология. Учебное пособие для вузов / Т.Г. Мухина. — 
Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 
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государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 221 c. — 978-5-528-00022-0. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/54961.html  

7. Кочетков М.В. Коммуникативно-ориентированные технологии 
профессионального обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов / М.В. Кочетков. — Электрон. текстовые данные. — 
Красноярск: Сибирский государственный технологический университет, 
2014. — 161 c. — 978-5-8173- 0582-1. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/29279.html 

 
 

11.2. Дополнительная литература 
8. Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных 

языков и культур [Электронный ресурс] / М.К. Колкова, Н.С. Иванова, О.И. 
Сажинова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2011. — 200 c. 
— 978-5-9925-0655-6. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/19985.html  

9. Хуснулина Р.Р. Применение новых технологий в обучении 
английскому языку студентов КНИТУ (подготовка к TOEFL IBT) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Хуснулина. — Электрон. 
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2014. — 80 c. — 978-5-7882-1696-6. — Режим 
доступа: http://www.znanium.ru/62244.html 

10. Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- 
СПб.: Питер, 2009.-571 с. 

11. Москалёва И.С. Интегративный подход к профессионально-
педагогической подготовке учителя иностранного языка [Электронный 
ресурс] : монография / И.С. Москалёва. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Прометей, 2012. — 270 c. — 978- 5-7042-2359-7. — Режим доступа: 
http://www.znanium.ru/18573.html  

12. Педагогические технологии в современном высшем 
профессиональном образовании. Состояние, проблемы, развитие 
[Электронный ресурс] : материалы международной учебно-методической 
конференции / И.И. Алгазин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омская академия МВД России, 2010. — 252 c. — 978-5-88651-488-9. 
— Режим доступа: http://www.znanium.ru/36048.html  

13. Ильина С.Ю. Личностно ориентированные и нетрадиционные 
технологии в обучении русскому языку школьников с интеллектуальной 
недостаточностью [Электронный ресурс] / С.Ю. Ильина, А.С. Чижова. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2013. — 96 c. — 978-5-9925-
0821-5. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/26759.html 

14. Бунькова И.П. Современные персонал-технологии [Электронный 
ресурс] : методические рекомендации к практическим занятиям / И.П. 
Бунькова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 
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государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 41 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/55158.html  

 
11.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Language Learning and Technology http://www.kyoto-

su/as/jp/information/tesl-ej/index.html   
2. http://llt.msu.edu/default.html CALL-EJ Online  
3. Teaching English with Technology 

http://www.iatefl.org.pl/sig/call/callnl.htm  
4. The Internet TESL Journal 34 http://www.aitech/ac.jp/~iteslj/  
5. Иностранные языки. Интернет издание для учителя https://iyazyki.ru/  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 Интернет в обучении иностранным языкам 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



22 
 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.В.ДВ.10.02 Интернет в обучении иностранным языкам 
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 72 14 18  40 ЗАЧЕТ 

Заочная 72 4 6 4 58 ЗАЧЕТ 

 
Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК-2 
Способен 
применят
ь в 
практичес
кой 
деятельно
сти 
знание 
психолог
о-
педагогич
еских 
основ и 
методики 
обучения 
иностран
ным 
языкам и 
культура
м; 

ОПК-2.1 Применяет 
коммуникативный, 
деятельностный, 
когнитивный и 
социокультурный 
подходы при обучении 
иностранным языкам и 
культурам 
 
ОПК-2.2 Использует 
эффективные 
образовательные 
технологии и приемы 
обучения для 
формирования 
способности к 
межкультурной 
коммуникации 
 

Знает  
Основные понятия термины, значимые 
для разработки и применения 
современных образовательных 
технологий; 

 основные понятия и термины 
электронного обучения; 

 виды (группы) образовательных 
технологий, вариативные 
классификации образовательных 
технологий; структуры и способы 
реализации конкретных 
образовательных технологий, 

  направления инновационных 
изменений в образовательных 
технологиях; способы инновирования 
Образовательных технологий с 
применением компьютерного 
инструментария; 

 классификацию электронных 
образовательных ресурсов; 

 вариативные форматы реализации 
электронного обучения; 

 технологические и педагогические 
сервисы современного интернета; 

Умеет  
 осуществлять обоснованный выбор и 
использование образовательных 
технологий и приемов обучения в 
соответствии с задачами своей 
профессиональной педагогической 
деятельности; 

 осуществлять выбор образовательных 
ресурсов на информационных порталах; 

 использовать компьютерный 
инструментарий для организации 
педагогической деятельности; 

 проектировать учебное занятие в 
рамках вариативных форматов 
организации учебного процесса; 

 осуществлять качественный анализ 
учебного занятия и его результатов; 

Владеет  
 навыками использования 
результатов исследования 
(теоретические и практические) 
педагогической практике. 

современными образовательными 
технологиями и технологиями 
проведения учебного занятия; 

 современными компьютерными 
инструментами; 

 Приемами реализации интерактивного 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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взаимодействия в открытом 
информационном образовательном 
пространстве; 

ПК-1 
Педагоги
ческая 
деятельно
сть по 
проектир
ованию и 
реализаци
и 
образоват
ельного 
процесса 
в 
образоват
ельных 
организац
иях 
дошкольн
ого, 
начальног
о общего, 
основног
о общего, 
среднего 
общего 
образован
ия 

ПК-1.1 Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
 
ПК-1.2 Участие в 
разработке и 
реализации программы 
развития 
образовательной 
организации в целях 
создания безопасной и 
комфортной 
образовательной среды 
ПК-1.3 Развитие у 
обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
инициативы, 
творческих 
способностей, 
формирование 
гражданской позиции, 
способности к труду и 
жизни в условиях 
современного мира, 
формирование у 
обучающихся культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизн 
 

Знать : 
- 
содержание и средства современных 
информационно-коммуникационных 
технологий обучения иностранным 
языкам 

 
умеет : 
- эффективно применять современные 
ИКТ 
обучения иностранным языкам в 
преподавательской деятельности 
владеет: 
- способность применять современные 
технологии обучения всем видам 
иноязычной речевой деятельности в 
условиях речевого общения 
 
 

 

 

ПК-2 
Педагоги
ческая 
деятельно
сть по 

ПК-2.1 Планирование и 
реализация 
образовательной 
работы в группе детей 
раннего и/или 

Знать: 
о теоретических основах современных 
технологий обучения иностранным 
языкам (ИЯ) в условиях 
информатизации образовательного 
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проектир
ованию и 
реализаци
и 
основных 
общеобра
зовательн
ых 
программ 

дошкольного возраста в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами и 
основными 
образовательными 
программами 
 
ПК-2.2 Корректировка 
учебной деятельности 
исходя из данных 
мониторинга 
образовательных 
результатов с учетом 
неравномерности 
индивидуального 
психического развития 
детей младшего 
школьного возраста (в 
том числе в силу 
различий в возрасте, 
условий дошкольного 
обучения и 
воспитания), а также 
своеобразия динамики 
развития мальчиков и 
девочек 
 
ПК-2.3 Планирование 
специализированного 
образовательного 
процесса для группы, 
класса и/или отдельных 
контингентов 
обучающихся с 
выдающимися 
способностями и/или 
особыми 
образовательными 
потребностями на 
основе имеющихся 
типовых программ и 
собственных 
разработок с учетом 
специфики состава 
обучающихся, 
уточнение и 
модификация 
планирования 
 

процесса;  
о теории и практике моделирования 
процесса обучения ИЯ посредством 
образовательных ИКТ; методик 
проектирования и разработки 
программ обучения ИЯ на основе 
ИКТ; о факторах и условиях создания 
мотивации изучения 
иностранных языков, влияющих на 
развитие личности; сущности и 
проблемах процессов 
выбора и применения современных 
образовательных технологий обучения 
ИЯ для личност- 
ного и профессионального развития 
обучающихся; содержании и средствах 
современных 
ИКТ обучения ИЯ; принципах и 
этапах проектирования и разработки 
авторских современ- 
ных КТ обучения иностранным 
языкам. 
 

Уметь:  
планировать содержание и средства 
обучения иностранным языкам на 
основе с овременных технологий всех 
видов; формулировать и решать задачи 
собственного профессионального 
развития в области использования 
современных ИКТ; организовать 
работу исследовательского коллектива 
по проблемам применения 
современных ИКТ 
обучения ИЯ; моделировать процесс 
обучения всем видам иноязычной 
речевой деятельности 
на основе ИКТ; обоснованно выбирать 
и применять современные технологии, 
адекватные методы и средства 
обучения ИЯ; оценивать планируемый 
уровень личностного и 
профессионального развития 
обучающегося в вузе; проектировать, 
разрабатывать и внедрять 
разработанные ИКТ обучения ИЯ в 
вузе; эффективно применять 
современные ИКТ обучения 
иностранным языкам в 
преподавательской деятельности. 

 овладение знаниями и способностью 
применять современный технологии 



27 
 

обучения 
ИЯ и культурам, решать на этой 
основе задачи собственного 
профессионального развития; 
знаниями об этапах и объектах 
исследования по вопросам применения 
ИКТ, организаторскими умениями 
работы с исследовательским 
коллективом; навыками и умениями 
моделирования образовательного 
процесса на основе ИКТ; 
современными интерактивными 
технологиями, методами и средствами 
обучения ИЯ; умениями разработки 
авторских современных технологий 
обучения ИЯ; способностью 
применять ИКТ обучения всем видам 
иноязычной речевой деятельности в 
условиях речевого общения 
 

ПК-3 
Организа
ционно-
методиче
ское 
обеспечен
ие 
реализаци
и 
дополнит
ельных 
общеобра
зовательн
ых 
программ 

ПК-3.1 Формирование 
предложений по 
определению перечня, 
содержания 
дополнительных 
образовательных 
программ, условий их 
реализации, 
продвижению услуг 
дополнительного 
образования, 
организации на основе 
изучения рынка услуг 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 
 
ПК-3.2 Организация 
под руководством 
уполномоченного 
руководителя 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
методической работы, в 
том числе деятельности 
методических 
объединений (кафедр) 
или иных аналогичных 
структур, обмена и 
распространения 

Знать: 
- суть понятий в области современных 
технологий обучения; теоретические 
основы современных технологий 
обучения ИЯ в условиях 
информатизации образовательного 
процесса;  
-этапы научно-исследовательской 
работы по проблемам ИКТ, объекты и 
результаты исследования применения 
ИКТ;  

 
 

Уметь: 
- планировать содержание и средства 
обучения иностранным языкам на 
основе современных технологий всех 
видов;  
-формулировать и решать задачи 
собственного профессионального 
развития в области использования 
современных ИКТ;  

 
Владеть: 
- знаниями и способностью применять 
современный технологии обучения ИЯ 
и культурам, решать на этой основе 
задачи собственного 
профессионального развития; 
знаниями 
-об этапах и объектах исследования по 
вопросам применения ИКТ, 
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позитивного опыта 
профессиональной 
деятельности педагогов 
дополнительного 
образования 
 
ПК-3.3 Организация 
под руководством 
уполномоченного 
руководителя 
образовательной 
организации 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
работников 
 

организаторскими умениями работы с 
исследовательским коллективом 

 

ПК-4 
Организа
ционно-
педагогич
еское 
обеспечен
ие 
реализаци
и 
дополнит
ельных 
общеобра
зовательн
ых 
программ 

ПК-4.1 Взаимодействие 
с органами власти, 
выполняющими 
функции учредителя, 
заинтересованными 
лицами и 
организациями, в том 
числе с социальными 
партнерами 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, по 
вопросам развития 
дополнительного 
образования и 
проведения массовых 
досуговых 
мероприятий 
 
ПК-4.2 Разработка 
предложений по 
развитию 
дополнительного 
образования 
(направлению 
дополнительного 
образования) в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, и 
представление их 
руководству 

 
Знать: 
-теорию и практику моделирования, 
проектирования процесса обучения 
ИЯ посредством ИКТ, разработки 
программ обучения;  
-сущность и проблемы выбора 
применения современных технологий 
обучения ИЯ для личностного и 
профессионального развития 
обучающихся;  
-содержание и средства современных 
ИКТ обучения ИЯ; 
-принципы и этапы проектирования и 
разработки авторских технологий 
обучения. 

 
Уметь: 
-организовать работу 
исследовательского коллектива по 
проблемам применения современных 
ИКТ обучения ИЯ;  
-моделировать процесс обучения всем 
видам иноязычной речевой 
деятельности на основе ИКТ; 
-обоснованно выбирать и применять 
современные технологии, адекватные 
ми методы и средства обучения ИЯ;  
-оценивать планируемый уровень 
личностного и профессионального 
развития обучающегося в вузе;  
-проектировать, разрабатывать и 
внедрять разработанные ИКТ 
обучения ИЯ в вузе;  
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организации 
 
ПК-4.3 Планирование и 
организация совместно 
с методистом 
методической работы и 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
программам 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

-эффективно применять современные 
ИКТ обучения иностранным языкам в 
преподавательской деятельности. 

 
Владеть: 
- навыками и умениями 
моделирования образовательного 
процесса на основе ИКТ;  
-современными интерактивными 
технологиями, методами и средствами 
обучения ИЯ;  
-умениями разработки авторских 
современных технологий 
обучения ИЯ;  
-способностью применять ИКТ 
обучения всем видам иноязычной 
речевой деятельности в условиях 
речевого общения. 
 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
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задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. и т.д. 

решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 

2. Своевременн
ость 
выполнения. 

3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 

4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 
главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 
сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 
к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 

2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 

4. Самостоятельн
ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
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РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИЯ 

Интернет-технологии в обучении иностранным языкам.
 Практическое занятие №1  
1. Введение. Общие вопросы использования интернет-ресурсов в 
обучении иностранному языку.  
2. Знакомство с программой курса и сетевой 
3. платформой курса. 
4. Основные определения и понятия.  

Дидактический потенциал информационно-коммуникационных 
технологий Практическое занятие №1  
1. Актуальность внедрения информационно¬ коммуникационных 
технологий в процесс обучения иностранному языку. 
2. Место, роль, преимущества и перспективы использования 
3. ИКТ в иноязычном образовании. 
4. Дидактический потенциал информационно¬коммуникационных 
технологий в развитии различных видов речевой деятельности в процессе 
обучения иностранному языку. 
  
Интернет-ресурсы как средства интерактивной коммуникации в сети. 
Информационные лингвистические, страноведческие интернет-ресурсы 
в обучении иностранному языку. Практическое занятие №2  
1. Информационная, компьютерная, медиаграмотность будущего 
преподавателя иностранного языка. 
2. Понятия «информатизация», «информационное общество», 
«информационная культура». 
3. Поиск и отбор информации для учебных целей в сети Интернет.  
4. Аутентичность  и эффективность применения интернет-технологий. 
5. Критерии оценки интернет-ресурсов.  

 
Учебные интернет-ресурсы, виртуальные обучающие программы и 
онлайн-курсы в обучении немецкому языку. Практическое занятие 
№3  
1. Интернет-ресурсы как средства интерактивной коммуникации в сети.  
2. Организация  работы в сети. 
3. Работа электронной почтой, форумы, группы новостей, 
телеконференции, чат. 
4. Разработка проекта виртуального ресурса 
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Интернет-проекты в обучении иностранным языкам. Практическое 
занятие №4  
1. Дистанционная работа над проектами группах.  
2. Презентация финальных проектов. 
3. Оценка проектов других групп.  

 
МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
Интернет-технологии в обучении иностранным языкам. 
 Практическое занятие № 5.    
1. Понятие «технология».  
2. Классификация основных современных педагогических 
образовательных технологий.  
3. Понятие «информационно-коммуникационной технологии». 
Конструирование педагогического процесса 
4. Технология осуществления педагогического процесса  
 
Учебные интернет-ресурсы в обучении Иностранному языку: 
определение, типы, методический потенциал. Практическое занятие 
№ 6  
1. Технология проектирования современного учебного занятия  
2. Поиск и отбор информации для учебных целей в сети Интернет.  
3. К вопросу об аутентичном и эффективном применении интернет-
технологий. 
4. Критерии оценки интернет-ресурсов. 
5. Поиск и отбор информации для учебных целей в сети Интернет.  
6. К вопросу об аутентичном и эффективном применении интернет-
технологий. 
7. Критерии оценки интернет-ресурсов.  
 
Технологии Веб 2 в обучении иностранному языку.  Практическое 
занятие № 7  
1. Использование учебных интернет-ресурсов в обучении иностранному 
языку.  
2. Разработка учебных интернет-ресурсов. 
3. Хотлист, 
4. Вебквест. 
5. Учебные программы, архивы, приложения сайтов  образовательных 
центров, институтов, университетов, радио телевидения.  
6. Платформы для изучения иностранного языка 
7. Социальные сервисы и виртуальные образовательные среды  
 
Интерактивность и другие характеристики Интернет.  Практическое 
занятие № 8  
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1. Интернет-технологии, поддерживающие развитие разных видов 
речевой деятельности  
2. Интернет-технологии, поддерживающие развитие навыков письма и 
говорения через письмо.  
3. Чаты и службы мгновенных сообщений.  
4. Технологии, поддерживающие 
5. развитие навыков говорения и аудирования. 
6. Голосовые чаты, аудио- и видеоконференции. 
  
Формы интерактивного взаимодействия в сети Интернет.   
Практическое занятие № 9  
1. Интернет-проекты как способ развития навыков письменной и устной 
коммуникации Обобщение материала.  
2. Обсуждение итогов курса. 
3. Оценка курса.  
4. Саморефлексия. 

 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест  1 
 
1. Как называют информацию, передаваемую звуками? 
А) визуальной; Б) аудиальной; В) машинной; Г) тактильной. 

2..Какая из перечисленных моделей является основной информационной 

структурной моделью? 
А) математическая; Б) сетевая; В) графическая. 
3..Основным типом алгоритмической конструкции является: 
А) цикл; Б) заголовок; В) схема. 
4. Свойство алгоритма, позволяющее решать однотипные задачи из 
некоторого класса задач, называется... 
А) дискретность ; Б) массовость; В) результативность ; Г) однозначность. 

5. Минимальной единицей количества информации считают... 
А) 1 пиксель ; Б) 1 бод ; В) 1 байт; Г) 1 бит . 
6. 1 Кбайт = 
А) 1024 байта; Б) 1024 Гбайта; В)1024 Мбайта. 
7. Слово "ИНФОРМАТИКА" в восьмибитной кодировке содержит 
информации... 
А) 11 бит; Б) 11 бод; В) 11 килобайт; Г) 11 байт. 

8.Объем флэш-накопителя, ёмкостью 16 Гб в Мб, будет равен: 
А) 16000 Мб ; Б) 16380 Мб ; В) 16384 Мб ; Г) 16300 Мб ? 

9.Как записывается десятичное число 7 в двоичной системе счисления? 
А) 101 ; Б) 110 ; В) 111 ; Г) 100 . 

10. К основным характеристикам процессора относятся… 
А)количество портов и их назначение; Б) ёмкость винчестера; 
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В) объём оперативной памяти; Г) тактовая частота. 

11. Модем обеспечивает: 
А) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 
Б) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 
В) преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 
Г) усиление аналогового сигнала. 
12. Операционная система это - 
А) система программирования на языке низкого уровня; 
Б) программная среда, определяющая интерфейс пользователя; 
В) совокупность программ, используемых для операций с документами; 
Г) программ для уничтожения компьютерных вирусов. 
13. Расширение файла, как правило, характеризует: 
А) время создания файла; Б) объем файла; 
В) место, занимаемое файлом на диске; Г) тип информации, содержащейся в 
файле. 
14. Компьютерные вирусы: 
А) возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 
Б) создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 
В) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 
Г) являются следствием ошибок в операционной системе. 
 
15. Количество передаваемой информации при работе в Интернет 

называется … 
А) количеством входных данных; Б) трафиком; В) количеством выходных 
данных. 

16.Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий 

России: 
А) ru ; Б) us; В) са; Г) га. 

17.Укажите серверы, которые находятся в Англии: 
А) school.ca ; Б) ntv.uk; В) epson.us; Г) runt.uk . 
18. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 
А) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
Б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 
В) управление ресурсами ПК при создании документов; 
Г) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 
19. Для вставки рисунка в текстовый документ используется …. панель 

инструментов: 
А) WordArt; Б) форматирование; В) стандартная. 
20. Строки электронной таблицы: 
А) именуются пользователями произвольным образом; 
Б) обозначаются буквами русского алфавита; 
В) обозначаются цифрами и буквами; 
Г) нумеруются. 
21.Адресом ячейки в электронной таблице является... 
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А) 1С ; Б) F$1K ; В) $С1 ; Г) F1 . 

22. База данных - это: 
А) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 
Б) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 
информации; 
В) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 
Г) определенная совокупность информации. 

23.Web-браузер – это 
А) компьютер, предназначенный для хранения Web-страниц; 
Б) программа, предназначенная для передачи почтовых сообщений; 
В) программа, предназначенная для создания Web-страниц; 
Г) программа, предназначенная для просмотра Web-страниц. 

24.Сетевой протокол — это: 
А)набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 
Б)последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 
В)правила интерпретации передаваемых по сети данных; 
Г)правила установления связи между двумя компьютерами в сети. 
25.Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
А) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру- 
получателю; 
Б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
В) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи; 
Г) разбиение файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения. 
 

 

Вариант 2 
Выберите правильный ответ. 
 
1. Как называют информацию, выдаваемую и воспроизводимую 

средствами вычислительной техники? 
А) визуальной; Б) аудиальной; В) машинной; Г) тактильной. 

2.Какая из перечисленных моделей является основной информационной 

структурной моделью? 
А) иерархическая; Б) математическая ; В) графическая. 
3.Основным типом алгоритмической конструкции является: 
А) ветвление; Б) схема; В) заголовок 

4. Если в алгоритме предполагается многократное выполнение одних и 

тех же действий, то он называется... 
А) линейным; Б) ветвящимся; В) циклическим ; г) процедурным 
5. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 

возрастания: 
А) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; Б) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт; 
В) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; Г) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
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6. 1 Мбайт = 
А) 1024 байта; Б) 1024 Кбайта; В) 1024 Мбайта. 

7. Слово "ИНФОРМАЦИЯ" в восьмибитной кодировке содержит 

информации... 
А) 10 бит; Б) 10 бод; В) 10 килобайт; Г) 10 байт 

8.Объем флэш-накопителя, ёмкостью 32 Гб в Мб, будет равен: 
А) 32700 Мб ; Б) 32768 Мб ; В) 32000 Мб ; Г) 32760 Мб ? 

9.Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления? 
А) 101 ; Б) 110 ; В) 111 ; Г) 100 . 
10. К основным характеристикам процессора относятся… 
А)количество портов и их назначение; Б) ёмкость винчестера; 
В) объём оперативной памяти; Г) разрядность 
11. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 
А) books\raskaz; Б) raskaz.tx; В) books\raskaz.txt; Г) txt. 

12. Файловый вирус: 
А) поражают загрузочные сектора дисков; Б) поражают программы в начале 
их работы; 
В) запускаются при запуске компьютера; Г) изменяют весь код заражаемого 
файла. 
13. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными: 
А) интерфейс; Б) магистраль; В) компьютерная сеть; Г) адаптеры. 
14. Режим реального времени или непосредственной связи Интернет. 
А) on-line; Б) off-line. 
 
15. Курсор – это: 
А) устройство ввода текстовой информации; 
Б) клавиша на клавиатуре; 
В) наименьший элемент отображения на экране 
Г) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет 
отображен вводимый с 
клавиатуры символ. 

16.Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий 

Германии: 
А) ru ; Б) us; В) de ; Г) га 

17.Укажите серверы, которые находятся в Канаде: 
А) school.ca ; Б) ntv.us ; В) runt.ca ; Г) Epson.us 
18. Для объединения ячеек таблицы в текстовом документе используют 

пункт главного меню …. 
А) вставка; Б) таблица; В) сервис. 
19. Таблицы в базах данных предназначены: 
А) для хранения данных базы; 
Б) для отбора и обработки данных базы; 
В) для ввода данных базы и их просмотра; 
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Г) для автоматического выполнения группы команд; 

20. Электронная таблица - это: 
А) прикладная программа, предназначенная для обработки 
структурированных в виде таблицы 
данных; 
Б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 
В) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных 
в табличной форме; 
Г) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц. 
21.Адресом ячейки в электронной таблице является... 
А) 1А Б) Е1 В) $В1 Г) F$1С 
22.Сайт – это 
А) архив почтовых сообщений; 
Б) программа, предназначенная для просмотра Web-страниц; 
В) набор Web-страниц, принадлежащих частному лицу или организации; 
Г) программа, предназначенная для создания Web-страниц. 

23.Топология сети – это 
А) способ соединений узлов сети; 
Б) средства сопряжения функциональных элементов сети; 
В) правила взаимодействия функциональных элементов сети. 

24. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
А)IP — адрес; Б)WEB — страницу; В)домашнюю WEB — страницу; Г) URL 
— адрес. 

25.Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 
А) разбиение файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения; 
Б) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 
В) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную 
информацию; 
Г) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру- 
получателю. 

 

 

Эталоны ответов к тестовым заданиям 
 

Вариант 1 

№ 
вопроса 

теста 

Эталон ответа Баллы 
ответа 

1 Б 1 

2 Б 1 

3 А 1 

4 Б 1 

5 Г 1 

6 А 1 

7 Г 4 

8 В 3 

9 В 1 
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10 Г 1 

11 А 1 

12 В 1 

13 Г 1 

14 Б 1 

15 Б 1 

16 А 1 

17 Б, Г 2 

18 А 1 

19 А 1 

20 Г 1 

21 Г 1 

22 А 1 

23 Г 1 

24 А 1 

25 А 1 

Всего существенных операций(баллов) 31 

 
Эталоны ответов к тестовым заданиям 

 

Вариант 2 

№ 

вопроса 
теста 

Эталон ответа Баллы 
ответа 

1 В 1 

2 А 1 

3 А 1 

4 В 1 

5 Г 1 

6 Б 1 

7 Г 4 

8 Б 3 

9 А 1 

10 Г 1 

11 Б 1 

12 Б 1 

13 В 1 

14 А 1 

15 Г 1 

16 В 1 

17 А, В 2 

18 Б 1 

19 А 1 

20 А 1 

21 Б 1 

22 В 1 

23 А 1 

24 Г 1 

25 А 1 

Всего существенных операций(баллов) 30 

 
 

Шкала оценивания дифференцированного зачета по предмету 

 

 

Количество 
Коэффициент усвоения 

– Ку 

Оценка 
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баллов 

 

0 - 21 

 

Ку  0,7 2 

22 - 24 

 

0,7 ≤ Ку  0,8 3 

25 – 28 

 

0,8 ≤ Ку ≤ 0,9 4 

29 – 31 

 

0,9  Ку ≤ 1 5 

 
 

Тест  2 
«Применение дистанционного обучения. Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн-форматах». 
Видеозвонок это… 
1. видеоконференция, проходящая одновременно с большой аудиторией 
участников 
2. самый простой вид видеоконференций, который позволяет двум 
участникам видеть и слышать друг друга, а также обмениваться 
различной информацией с помощью специальных технических средств 
3. видеоконференция, проходящая одновременно между тремя и более 
участниками 
Селекторное совещание это… 
1. видеоконференция, проходящая одновременно с большой аудиторией 
участников 
2. самый простой вид видеоконференций, который позволяет двум 
участникам видеть и слышать друг друга, а также обмениваться различной 
информацией с помощью специальных технических средств 
3. видеоконференция, проходящая одновременно между тремя и более 
участниками 
Групповая видеоконференция (симметричная) это… 
1. видеоконференция, проходящая одновременно с большой аудиторией 
участников 
2. видеоконференция, проходящая одновременно между тремя и более 
участниками 
3. самый простой вид видеоконференций, который позволяет двум 
участникам видеть и слышать друг друга, а также обмениваться различной 
информацией с помощью специальных технических средств 
Вебинар это… 
1. видеоконференция, используемая для организации живых встреч или 
презентаций по сети Интернет. Каждый участник такой 
видеоконференции сидит за своим персональным компьютером и 
подключен к другим участникам конференции по технологии клиент-
сервер через сеть Интернет 
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2. самый простой вид видеоконференций, который позволяет двум 
участникам видеть и слышать друг друга, а также обмениваться различной 
информацией с помощью специальных технических средств 
Аватарка это… 
1. графическое представление пользователя в виртуальном мире 
2. это часть страницы профиля или сообщества, на которой все желающие 
или те, кому открыт доступ, могут размещать свои посты, изображения, 
музыку и видео 
Репост это… 
1. это систематическое распространение сообщений среди численно 
больших, рассредоточенных аудиторий с целью воздействия на оценки, 
мнения и поведение людей 
2. это повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одной 
системы 
Блог это …. 
1. это тип сообщества в социальной сети, представляющее собой 
объединение "равноправных" пользователей на основе общих интересов 
2. веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые 
записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа 
Хэштег это… 

1. это слово или словосочетание со знаком # впереди 
2. это повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одной 
системы 
Массовая коммуникация это… 
1. система управления обучением, которая используется для разработки и 
распространения учебных онлайн- материалов с обеспечением совместного 
доступа 
2. систематическое распространение сообщений среди численно 
больших, рассредоточенных аудиторий с целью воздействия на оценки, 
мнения и поведение людей 
Стена это… 
1. часть страницы профиля или сообщества, на которой все желающие 
или те, кому открыт доступ, могут размещать свои посты, изображения, 
музыку и видео 
2. графическое представление пользователя в виртуальном мире 
Группа это… 
1. тип сообщества в социальной сети, представляющее собой 
объединение "равноправных" пользователей на основе общих интересов 
2. тип сообщества в социальной сети, представляющее собой объединение 
пользователей вокруг какого-то лидера (бренда, кумира, официальной 
организации и т.п.) 
Паблик (публичная страница) это… 
1. тип сообщества в социальной сети, представляющее собой объединение 
"равноправных" пользователей на основе общих интересов 
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2. тип сообщества в социальной сети, представляющее собой 
объединение пользователей вокруг какого-то лидера (бренда, кумира, 
официальной организации и т.п.) 
«Тематическое сообщество» ВКонтакте это… 
1. публичная страница, лучше всего подходящая для тематических 
новостных публикаций, СМИ, афиш, развлекательных сообществ 
2. публичная страница, которая подходит для сообществ узкой тематики, 
когда администраторы хотят прорекламировать конкретный товар, 
рассказать о фильме или книге, поделиться своим проектом или разместить 
данные о конкретном учебном заведении 
Сообщество «Бренд или организация » ВКонтакте это… 
1. публичная страница, лучше всего подходящая для тематических 
новостных публикаций, СМИ, афиш, развлекательных сообществ 

2. публичная страница, которая подходит для сообществ узкой тематики, 
когда администраторы хотят прорекламировать конкретный товар, 
рассказать о фильме или книге, поделиться своим проектом или 
разместить данные о конкретном учебном заведении 
Сервис «Google Документы»- это… 
1. удобное и надежное место для хранения различных типов файлов: 
текстовых документов, таблиц, графических и иных изображений, аудио- и 
видеоконтента 
2. текстовый редактор, позволяющий создавать и форматировать 
документы, а также работать над ними совместно с другими 
пользователями 
 
 
 

10.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

1. Разнообразие дополнительных форм организации обучения.  

2. Технология дистанционного обучения.  

3. Обучение в сотрудничестве (collaborative learning).  

4. Кооперативное обучение (cooperative learning 

5. Интернет-ориентированные педагогические технологии. 
6. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера  

7. Авторская педагогическая технология С.Н. Лысенковой (опережающее 

обучение с использованием опорных схем).  

8. Интернет-технологии общественных тенденций 

9. Специфика планирования и организации уроков английского языка с 

применением технологий Интернет 

10. Дидактический потенциал технологий Интернет на уроках английского 

11. языка 
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10.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в образование. 

2. Использование информационных технологий и инструментов сети 
Интернет 

3. Организация учебной деятельности и интеракции в языковом классе на 
базе 

4. ИКТ 
5. Новые формы учебного взаимодействия на базе ИКТ 
6. Понятие электронного образовательного ресурса (ЭОР). 

Классификации ЭОР.  

7. Открытые образовательные ресурсы мировой информационной среды. 

Открытые коллекции ЭОР информационной среды Российского 

образования. 

8. Открытые модульные мультимедиа системы как учебно-методический 

комплекс нового поколения.  

9. Проектирование и разработка электронных средств образовательного 

назначения (этапы, программные средства). 

10. Учебные телекоммуникационные проекты: типология. 

11. Учебные телекоммуникационные проекты: структура, основные этапы 

проведения. 

12. Особенности организации и проведения учебных телеконференций. 

13. ИКТ в учебных проектах. 

14. Типология тестов. 

15. Виды компьютерных тестов, реализующих диагностические 

процедуры.  

16. ИКТ в подготовке тестов. 

17. Оценка и сертификация электронных дидактических средств. 

18. Требования к оценке электронных дидактических средств. 

19. Оценка педагогической целесообразности и эффективности 

применения ИКТ в обучении. 

20. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучению учебного предмета. 

21. Типология педагогических программных средств. 

22. Дистанционные технологии в образовании. 

23. Социальные сервисы в образовательном процессе 

 

10.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
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1. Принципы формирования школьной медиатеки.  

1. Концепции обучения, ориентированного на индивидуальное развитие 
ребенка. 

2. Технология осуществления личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании. 

3. Технологии индивидуализации и дифференциации обучения.  
4. Технология витагенного обучения. 
5. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-

образовательной деятельности.  
6. Систематизация, описание электронных образовательных ресурсов. 

Оценка качества ЭОР: требования, комплексная экспертиза 
(техническая, содержательная, дизайнэргономическая), критерии 
оценки.  
 
 

10.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИЯ 

Интернет-технологии в обучении иностранным языкам.
 Практическое занятие №1  
1. Введение. Общие вопросы использования интернет-ресурсов в 
обучении иностранному языку.  
2. Знакомство с программой курса и сетевой 
3. платформой курса. 
4. Основные определения и понятия.  
Дидактический потенциал информационно-коммуникационных 
технологий Практическое занятие №1  
1. Актуальность внедрения информационно¬ коммуникационных 
технологий в процесс обучения иностранному языку. 
2. Место, роль, преимущества и перспективы использования 
3. ИКТ в иноязычном образовании. 
4. Дидактический потенциал информационно¬коммуникационных 
технологий в развитии различных видов речевой деятельности в процессе 
обучения иностранному языку. 
  
Интернет-ресурсы как средства интерактивной коммуникации в сети. 
Информационные лингвистические, страноведческие интернет-ресурсы 
в обучении иностранному языку. Практическое занятие №2  
1. Информационная, компьютерная, медиаграмотность будущего 
преподавателя иностранного языка. 
2. Понятия «информатизация», «информационное общество», 
«информационная культура». 
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3. Поиск и отбор информации для учебных целей в сети Интернет.  
4. Аутентичность  и эффективность применения интернет-технологий. 
5. Критерии оценки интернет-ресурсов.  
 
Учебные интернет-ресурсы, виртуальные обучающие программы и 
онлайн-курсы в обучении немецкому языку. Практическое занятие 
№3  
1. Интернет-ресурсы как средства интерактивной коммуникации в сети.  
2. Организация  работы в сети. 
3. Работа электронной почтой, форумы, группы новостей, 
телеконференции, чат. 
4. Разработка проекта виртуального ресурса 
  
Интернет-проекты в обучении иностранным языкам. Практическое 
занятие №4  
1. Дистанционная работа над проектами группах.  
2. Презентация финальных проектов. 
3. Оценка проектов других групп.  

 
МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
Интернет-технологии в обучении иностранным языкам. 
 Практическое занятие № 5.    
1. Понятие «технология».  
2. Классификация основных современных педагогических 
образовательных технологий.  
3. Понятие «информационно-коммуникационной технологии». 
Конструирование педагогического процесса 
4. Технология осуществления педагогического процесса  
 
Учебные интернет-ресурсы в обучении Иностранному языку: 
определение, типы, методический потенциал. Практическое занятие 
№ 6  
1. Технология проектирования современного учебного занятия  
2. Поиск и отбор информации для учебных целей в сети Интернет.  
3. К вопросу об аутентичном и эффективном применении интернет-
технологий. 
4. Критерии оценки интернет-ресурсов. 
5. Поиск и отбор информации для учебных целей в сети Интернет.  
6. К вопросу об аутентичном и эффективном применении интернет-
технологий. 
7. Критерии оценки интернет-ресурсов.  
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Технологии Веб 2 в обучении иностранному языку.  Практическое 
занятие № 7  
1. Использование учебных интернет-ресурсов в обучении иностранному 
языку.  
2. Разработка учебных интернет-ресурсов. 
3. Хотлист, 
4. Вебквест. 
5. Учебные программы, архивы, приложения сайтов  образовательных 
центров, институтов, университетов, радио телевидения.  
6. Платформы для изучения иностранного языка 
7. Социальные сервисы и виртуальные образовательные среды  
 
Интерактивность и другие характеристики Интернет.  Практическое 
занятие № 8  
1. Интернет-технологии, поддерживающие развитие разных видов 
речевой деятельности  
2. Интернет-технологии, поддерживающие развитие навыков письма и 
говорения через письмо.  
3. Чаты и службы мгновенных сообщений.  
4. Технологии, поддерживающие 
5. развитие навыков говорения и аудирования. 
6. Голосовые чаты, аудио- и видеоконференции. 
  
Формы интерактивного взаимодействия в сети Интернет.   
Практическое занятие № 9  
1. Интернет-проекты как способ развития навыков письменной и устной 
коммуникации Обобщение материала.  
2. Обсуждение итогов курса. 
3. Оценка курса.  
4. Саморефлексия. 

 

10.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Использование интернет-ресурсов в обучении иностранному языку. 
Основные определения и понятия. 

2. Актуальность внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в процесс обучения  иностранному языку. Место, роль, 
преимущества и перспективы использования ИКТ в иноязычном 
образовании. 

3. Информационная, компьютерная, медиаграмотность будущего 
преподавателя иностранного языка. Понятия «информатизация», 
«информационное общество», «информационная культура». 

4. Критерии оценки интернет-ресурсов. 
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5. Понятие «технология». Классификация основных современных 
педагогических и образовательных технологий. Понятие 
«информационно-коммуникационной технологии». 

6. Учебные интернет-ресурсы в обучении иностранному языку: 
определение, типы, методический потенциал. 

7. Технологии Веб 2.0. в обучении иностранному языку. Основные 
понятия. 

8. Технические и дидактические характеристики Интернет. 
9. Дидактический потенциал информационно-коммуникационных 

технологий в развитии 
10. различных видов речевой деятельности в процессе обучения 

иностранному языку. 
11. Сетевая платформа курса - модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда Moodle: принципы и перспективы 
использования. 

12. Лингвистические и Библиографические интернет-ресурсы в 
лингвистических исследованиях. Виртуальные библиотеки. Приемы 
работы с электронными документами. 

13. Электронные словари и возможности их использования в иноязычном 
образовании. 

14. Понятие «национальный лингвистический корпус». Лингвистические 
корпусы на немецком языке: содержание, структура. 

15. Использование лингвистического корпуса в лингвистических 
исследованиях и в обучении иностранному языку. 

16. Страноведческие ресурсы и языковые сайты. Отбор и анализ ресурсов. 
17. Интернет-ресурсы для развития грамматических и лексических 

навыков в процессе изучения ИЯ. Онлайн-упражнения на закрепление 
грамматических, лексических и речевых образцов. 

18. Интернет-технологии, поддерживающие развитие навыков чтения и 
письма: вебквесты, блоги, вики, электронная почта и др. 

19. Интернет-технологии, поддерживающие развитие навыков письма и 
говорения через письмо. Чаты и службы мгновенных сообщений. 
Технологии, поддерживающие развитие навыков говорения и 
аудирования. Голосовые чаты, аудио- и видеоконференции и др. 

20. Технологии, поддерживающие развитие навыков говорения и 
аудирования: подкасты (вебсерверы и оболочки), платформы 
интерактивной коммуникации  

21. 20 Интернет-проекты в обучении иностранным языкам. Принципы 
работы над сетевым проектом. 

 

10.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

По дисциплине предусмотрен зачет 
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10.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Информационные 
интернет-ресурсы 
обучении 
иностранному языку. 
Поисковые системы. 
Поиск и отбор 
информации для 
учебных целей в сети 
Интернет. 

- Анализ и обобщение материала по теме: 
«Дидактический 

- потенциал информационно-коммуникационных 
технологий в 

- развитии различных видов речевой деятельности в 
процессе 

- обучения иностранному языку». 

Сетевая платформа 
курса - модульная 
динамическая 
учебная среда Мооdle: 
принципы и 
перспективы 
использования. 
Тематика и план 
лабораторных 
занятий, 
планирование 
самостоятельной 
работы студентов. 

- Принципы работы гипертекста и средств 
интерактивной коммуникации в сети. 

- Электронная почтой, форум, чат. (анализ). 
Описание сетевой платформы Мооdle. 

- Разработка индивидуального образовательного 
маршрута (в рамках самостоятельной работы 
студентов).дошкольников и младших 
школьников;аудио-, видеоматериалы, электронные 
пособия для дошкольников и младших школьников 

Информационные 
лингвистические, 
страноведческие 
интернет-ресурсы в 
обучении 
иностранному языку. 

- Информационные интернет-ресурсы. 
- Поиск и отбор информации для учебных целей в 

рамках заданной темы. 
- Выполнение заданий по использованию 

лингвистических интернет-ресурсов. 
- Приемы работы с электронными документами. 
- Практическая работа с электронными словарями 

(по выбору студентов). 
- Выполнение заданий по использованию 

страноведческих ресурсов. (по выбору студентов). 

Учебные интернет-
ресурсы, 
виртуальные 
обучающие 
программы и онлайн-
курсы в обучении 
немецкому языку. 

- Работа с виртуальными обучающими программами, 
регистрация и выбор онлайн-курса по немецкому 
языку.  

- Анализ и презентация интерактивных  учебников  
- По грамматике и фонетике немецкого языка. 
- Выполнение, анализ и разработка интерактивных 

тестов по немецкому языку. 
- Выполнение, анализ и разработка интерактивных 

тестов по немецкому языку. 
- Знакомство с учебными материалами, архивами, 

приложениями сайтов образовательных центров, 
институтов, университетов, радио и телевидения.  

Технологии Веб 2 в - Социальные сервисы и сетевые сообщества. Анализ 
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обучении немецкому 
языку.  

и обобщение личного опыта работы в сетевых 
сообществах (по выбору студентов). 

- Выполнение заданий по представлению и созданию 
интернет-ресурсов, поддерживающих развитие 
навыков чтения. 

- Проработка и оценка материалов, созданных 
коллегами погруппе. 

Интернет-проекты в 
обучении 
иностранным 
языкам. 

- Создание интернет-проекта: концептуализация И 
планирование, распределение обязанностей 
участников  проекта. 

- Отбор материала, создание нтернет-платформы и 
подготовка проекта. 

 
 

Таблица 6 

10.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    

МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИЯ 

1.1. Интернет-
технологии 
в обучении 
иностранны
м языкам.  

2 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать 
рефераты 1,2,3 и 
защитить их. 
 

12 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Учебные 
интернет-
ресурсы в 
обучении 
Иностранно
му языку: 
определение
, типы, 
методическ
ий 
потенциал. 

2 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать 
рефераты 11 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

1 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Технологии 
Веб 2 в 
обучении 
иностранно
му языку.  

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №3 

2. Написать 
рефераты 7,8,9 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 

4 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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изучить вопросы 
7,8,9 

1.4. Интерактив
ность и 
другие 
характерист
ики 
Интернет.  

4 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №4 

2. Написать 
рефераты 10,11,12 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

9 Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

1.5. Формы 
интерактив
ного 
взаимодейст
вия в сети 
Интернет.  

4  6. Подготовить 
сообщения к 
семинару №4 

7. Написать 
рефераты 10,11,12 
и защитить их. 

8. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

9. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

10. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

6 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.6. Интернет-
технологии 
в обучении 
иностранны
м языкам.  

4  11. Подготовить 
сообщения к 
семинару №4 

12. Написать 
рефераты 10,11,12 
и защитить их. 

13. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

14. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

15. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

7 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

2.1. Интернет-
технологии 
в обучении 
иностранны

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №5 

2. Написать 
рефераты 13,14,15 

4 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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м языкам.  и защитить их. 
3. Самостоятельно 

изучить вопросы 
13,14,15 

2.2. Учебные 
интернет-
ресурсы в 
обучении 
Иностранно
му языку: 
определение
, типы, 
методическ
ий 
потенциал. 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №6 

2. Написать 
рефераты 16,17,18 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3. Технологии 
Веб 2 в 
обучении 
иностранно
му языку.  

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

2. Написать 
рефераты 19,20,21 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.4. Интерактив
ность и 
другие 
характерист
ики 
Интернет.  

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №8 

2. Написать 
рефераты 22,23,24 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

13 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

2.5. Формы 
интерактив
ного 
взаимодейст
вия в сети 
Интернет.  

  4. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

5. Написать 
рефераты 19,20,21 
и защитить их. 

6. Самостоятельно 
изучить вопросы 
2,10,7 

5 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
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(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.10.02  Интернет в обучении 
иностранным языкам» 

Цель – сформировать у студентов устойчивые базовые знания о новых 
информационных технологиях в преподавании иностранных языков на базе 
обобщенных теоретических положений и методологических основ 
использования ИКТ в иноязычном образовании, а также принимая во 
внимание дидактические характеристики и дидактический потенциал 
учебных и информационных сервисов сети Интернет, в соединении с 
практическими методических материалов с использованием интернет-
ресурсов способствовать формированию информационной, стратегической и 
методической компетенции, а также информационной культуры будущего 
педагога - преподавателя иностранного языка.  

 
Задачи: 

- сообщить основные сведения о ИКТ, их видах и способах их 
внедрения в современный образовательный процесс, проанализировать 
взаимодействие ИКТ с традиционными технологиями преподавания 
иностранных языков; 

- рассмотреть дидактические возможности компьютерных технологий 
и интернет-ресурсов в  преподавании иностранных языков, обобщить опыт 
их использования при обучении различным видам речевой деятельности; 

- рассмотреть виды электронных обучающих материалов и дать основы 
их проектирования и создания; 

- сформировать практические навыки и умения по использованию ИКТ 
в иноязычном образовании и методике преподавания немецкого языка; 

- развить профессиональные качества будущих учителей иностранного 
языка в области использования ИКТ в иноязычном образовании; 

- способствовать формированию мотивации к дальнейшему 
практическому освоению ИКТ. 

 

1. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана бакалавров по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика, 

изучаемая по выбору студента. Дисциплина «Б1.В.ДВ.10.02 Интернет в 
обучении иностранным языкам» относится к дисциплинам Модуля 4: 

Профильные дисциплины. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: Практикум по профессиональной педагогической 

коммуникации, Методика преподавания. Социология (социальное 

взаимодействие, его виды и формы, субъекты; социальный конфликт; 
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социализация личности). Философия (проблемы психологии общения в 

истории философской мысли).  

 

 

 
2. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-2 Способен применять в 
практической деятельности 
знание психолого-
педагогических основ и 
методики обучения 
иностранным языкам и 
культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 
деятельностный, когнитивный и социокультурный 
подходы при обучении иностранным языкам и 
культурам 
 
ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 
технологии и приемы обучения для формирования 
способности к межкультурной коммуникации 
 

ПК-1 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
 
ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 
развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной 
среды 
ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизн 
 

ПК-2 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-2.1 Планирование и реализация образовательной 
работы в группе детей раннего и/или дошкольного 
возраста в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и 
основными образовательными программами 
 
ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 
данных мониторинга образовательных результатов с 
учетом неравномерности индивидуального 
психического развития детей младшего школьного 
возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 
условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 
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ПК-2.3 Планирование специализированного 
образовательного процесса для группы, класса и/или 
отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава обучающихся, 
уточнение и модификация планирования 
 

ПК-3 Организационно-
методическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 
перечня, содержания дополнительных 
образовательных программ, условий их реализации, 
продвижению услуг дополнительного образования, 
организации на основе изучения рынка услуг 
дополнительного образования детей и взрослых 
 
ПК-3.2 Организация под руководством 
уполномоченного руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
методической работы, в том числе деятельности 
методических объединений (кафедр) или иных 
аналогичных структур, обмена и распространения 
позитивного опыта профессиональной деятельности 
педагогов дополнительного образования 
 
ПК-3.3 Организация под руководством 
уполномоченного руководителя образовательной 
организации повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников 
 

ПК-4 Организационно-
педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 
выполняющими функции учредителя, 
заинтересованными лицами и организациями, в том 
числе с социальными партнерами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по 
вопросам развития дополнительного образования и 
проведения массовых досуговых мероприятий 
 
ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 
дополнительного образования (направлению 
дополнительного образования) в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и 
представление их руководству организации 
 
ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 
методистом методической работы и дополнительного 
профессионального образования по программам 
повышения квалификации педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

 



57 
 

3. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 ЗАЧЕТ 

Заочная 72 4 6 4 58 ЗАЧЕТ 

 


		2022-03-21T16:54:42+0300
	ОАНО ВО "ДГИ" ОАНО ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"




