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1.  Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели  освоения данного модуля являются: 

1. ознакомление будущих преподавателей с основами теории и практики 

преподавания иностранных языков с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2. формирование профессиональной компетенции преподавателя иностранного 

языка как активного пользователя ИКТ и создателя программных продуктов  с 

целью их внедрения в процесс обучения ИЯ. 

3. установление и реализация междисциплинарных связей с предметами 

общегуманитарного, естественнонаучного, языкового, психолого-педагогического 

циклов учебных дисциплин подготовки магистров лингвистики. 

 

Дисциплина «ИКТ в преподавании иностранных языков» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 владение компьютерными и инновационными технологиями в целях 

приобретения и использования в практической деятельности новых знаний и 

умений, связанных со сферой деятельности, а также в целях представления 

результатов собственнои ̆работы в электронном виде В1 (М-ИК-3) 

 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности У1 (М-СК-

3) 

 cпособность ориентироваться и управлять информационными потоками с целью 

самостоятельного приобретения и использования в практической деятельности 

новых знаний и умении,̆ в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферои ̆деятельности У1 (М-ПК-3) 

 способность осуществлять преподавательскую деятельность в профессиональной 

сфере в соответствии с современными лингвометодическими концепциями  У1 

(М-ПК-5). 

 

В результате освоения данного модуля обучающийся должен: 
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 Знать: закономерности и пути развития современного образования как социального 

института  информационного общества; новые задачи образования (лингвистического 

образования, в частности) в современном мире; альтернативные традиционному 

формы получения образования на основе ИКТ; базовые категории теории и методики 

дистанционного и смешанного (интегрированного) обучения иностранным языкам. 

 Уметь: проводить оценку целесообразности применения ИКТ в учебном процессе и 

на ее основе принимать решение об использовании адекватных целям и задачам 

обучения педагогических и информационных технологий и педагогического дизайна 

на основе ИКТ; создавать учебные ресурсы, отвечающие целям и задачам конкретного 

этапа обучения,  урока или цикла уроков в дистанционном или интеграционном (с 

традиционным) формате; использовать дидактические принципы обучения ИЯ на 

основе ИКТ в практике преподавания. 

 Владеть: стратегиями и методами дистанционного и смешанного обучения 

иностранному языку как системой (с позиции компетентностного подхода) и 

методикой обучения отдельным аспектам языка и видам РД с применением ИКТ; 

методикой разработки, ведения и анализа дистанционных и интегрированных 

(смешанных) курсов с использованием ИКТ 

Для ОС НИУ ВШЭ настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и 

является дисциплиной по выбору для специализации «Теория и методика преподавания 

иностранных языков».  

Данная дисциплина изучается на 2 курсе (модули 1-3). Ее общая трудоемкость составляет 

5 з.е. (30 контактных часов (10 часов лекции и 20 часов практические занятия), 160 часов 

самостоятельной работы). 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Методика преподавания 

иностранных языков». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- ИКТ компетенция на уровне уверенного пользователя; 

- иноязычная коммуникативная компетенции не ниже уровня В2/IELTS 5 – 6/ Intermediate. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основные тенденции развития современного общества. Особенности и 

практика использования Google Account и  веб-сервиса Google Docs для разработки 

учебных материалов по иностранным языкам  

 Тема 1. Основные тенденции развития современного общества (лекция) 

Глобализация: истоки и предвидения. Учение акад. Вернадского о ноосфере. Возникновение 

понятия "глобализация" и его трактовки. Влияние глобализации на гуманитарную сферу. 

Некоторые наиболее влиятельные теории глобализации. Коммуникационная революция как 

тенденция, релевантная глобализации. Информатизация общества. Переход от 

индустриального к постиндустриальному обществу. Основные признаки и характеристики 

информационного общества. 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 
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Тема 2. Особенности и практика использования Google Account и веб-сервиса Google 

Docs для разработки учебных материалов по иностранным языкам (Практические 

занятия) 

Описание работы с Google Account и веб-сервисом Google Docs. Дидактические свойства 

сервиса веб-сервиса Google Docs. Практическое изучение возможностеи ̆ Google Account и 

веб-сервиса Google Docs для преподавания ИЯ.  

Задания для самостоятельной работы 

Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 2. Современное общество и образование.  Особенности и практика 

использования веб-сервиса Diigo в профессиональной деятельности преподавателя 

иностранного языка. 

Тема 1. Современное общество и образование (лекция) 

Образование в эпоху глобальных процессов. Двойственная природа образования. Смена 

ориентации: компетентностный подход. Кризис современного образования. Проблемы и 

противоречия современного образования. Необходимость реформы. Переосмысление 

концепции. Идея открытого образования. Дистанционное образование. Проблемы 

россиис̆кого образования. 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

  

Тема 2. Особенности и практика использования веб-сервиса Diigo в профессиональной 

деятельности преподавателя иностранного языка. (Практические занятия) 

Описание веб-сервиса Diigo. Дидактические свойства веб-сервиса Diigo. Практическое 

изучение возможностей веб-сервисов Diigo для преподавания ИЯ. 

Задания для самостоятельной работы 

Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 3. История дистанционного обучения и эволюция его форм. Особенности и 

практика использования веб- сервиса Knovio для разработки учебных материалов по 

иностранным языкам  

Тема 1. История дистанционного обучения и эволюция его форм (лекция) 

Сущностные характеристики дистанционного образования. Системообразующие признаки 

дистанционного образования. История дистанционного обучения и эволюция его форм. 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, аннотирование, 

участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-образовательной среде курса. 
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Тема 2. Особенности и практика использования веб-сервиса Knovio для разработки 

учебных материалов по иностранным языкам. (Практические занятия) 

Описание веб-сервиса Knovio. Дидактические свойства веб-сервиса Knovio. Практическое 

изучение возможностей веб- сервиса Knovio для преподавания ИЯ. 

Задания для самостоятельной работы 

Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 4. Терминология и теории дистанционного обучения. Особенности и практика 

использования веб-сервиса Mind42 для разработки учебных материалов по 

иностранным языкам.  

Тема 1.Терминология и теории дистанционного обучения (лекция) 

Неоднозначность терминологии в сфере нетрадиционного образования. Теории 

дистанционного образования (теория независимости и автономии, теория индустриализации 

обучения, теория взаимодействия и коммуникации, андрагогия Ноулза Малколма, синтез 

существующих теорий).  

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

 

Тема 2. Особенности и практика использования веб-сервиса Mind42 для разработки 

учебных материалов по иностранным языкам (Практические занятия) 

Описание веб-сервиса Mind42. Дидактические свойства веб-сервиса Mind42. Практическое 

изучение возможностей веб-сервиса Mind42.  

Задания для самостоятельной работы 

Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 5. Философско-психологические основы теории обучения. Особенности и 

практика использования веб-сервиса SurveyMonkey для разработки учебных 

материалов по иностранным языкам. 

Тема 1. Философско-психологические основы теории обучения (лекция) 

Бихевиоризм. Основные положения. Роль и место в лингвистическои ̆ теории и 

лингводидактике. Когнитивизм. Основные положения. Отражение в лингвистической теории 

и лингводидактике. Конструктивизм. Основные постулаты. Идеи конструктивизма в теории 

лингвистики и лингводидактике. Современные подходы к теории обучения и применению 

методов бихевиоризма, когнитивизма и конструктивистских технологии ̆в практике обучения 

языкам. 

Задания для самостоятельной работы 
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Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

 

Тема 2 Особенности и практика использования веб-сервиса SurveyMonkey для 

разработки учебных материалов по иностранным языкам. (Практические занятия) 

Описание веб-сервиса SurveyMonkey. Дидактические своис̆тва веб-сервиса SurveyMonkey. 

Практическое изучение возможностей веб- сервиса SurveyMonkey для преподавания ИЯ. 

Задания для самостоятельной работы 

Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 6. История и эволюция лингводидактики. Особенности и практика 

использования веб-сервиса Voicethread для разработки учебных материалов по 

иностранным языкам 

Тема 1. История и эволюция лингводидактики (лекция, часть 1) 

Взаимодействие науки о языке и науки об обучении языкам. Структурализм в языкознании и 

релевантные ему методы обучения в лингводидактике: грамматико-переводной и ситуативно- 

обусловленный. Их основные характеристики. Бихевиоризм как методологическая база 

ситуативного обучения. Аудиолингвальныи ̆ метод - сплав основных идеи ̆ структурнои ̆

лингвистики и бихевиористской психологии. Когнитивизм и порождающая грамматика 

Хомского. Выход в лингводидактику. От когнитивного конструктивизма в психологии - к 

социокогнитивизму и коммуникативному подходу - в лингводидактике. 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

  

Тема 2. Бихевиоризм, когнитивизм и конструктивизм в современной лингводидактике 

(лекция, часть 2) 

 

Рассмотрение и анализ вариантов обучения иностранным языкам на основе бихевиористской, 

когнитивистской и конструктивистской/коннективистской теорий (на основе просмотра 

видеозаписей уроков). 

 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

  

Тема 3. Особенности и практика использования веб-сервиса Voicethread для разработки 

учебных материалов по иностранным языкам. (Практическое занятие) 

Описание веб-сервиса Voicethread. Дидактические своис̆тва веб-сервиса Voicethread. 

Практическое изучение возможностей веб-сервиса Voicethread для преподавания ИЯ. 

 

Задания для самостоятельной работы 
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Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 7. Дидактические принципы дистанционного обучения иностранному языку. 

Особенности и практика использования веб- сервиса Prezi для разработки учебных 

материалов по иностранным языкам (Практическое занятие) 

Тема 1. Дидактические принципы дистанционного обучения иностранному языку 

(лекция) 

Гуманистическая педагогика. Антропоцентризм дистанционного обучения: личностно- 

ориентированное/деятельностное обучение. Интерактивность. Обучение в сотрудничестве. 

Место и роль технологий. Новая роль преподавателя. 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

 

Тема 2. Особенности и практика использования веб-сервиса Prezi для разработки 

учебных материалов по иностранным языкам (Практическое занятие) 

Описание веб-сервиса Prezi. Дидактические свойства веб-сервиса Prezi. Практическое 

изучение возможностей веб-сервиса Prezi для преподавания ИЯ.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 8. Стратегии и методы дистанционного обучения иностранному языку. 

Особенности и практика использования блогов, в частности платформы Blogger, для 

разработки учебных материалов по иностранным языкам 

Тема 1 Стратегии дистанционного обучения иностранному языку (лекция, часть 1) 

Виртуальное обучающееся сообщество как стратегия преодоления разобщенности 

участников процесса дистанционного обучения: компоненты сообщества; обучение в 

сотрудничестве. «Виртуальное присутствие»: "социальное присутствие" (social presence); 

"присутствие" преподавателя (teaching presence). Установка на автономность учащегося, 

"акцентуация" самостоятельной работы: опыт Отделения ДО университета штата Нью- Йорк 

(США). 

Задания для самостоятельной работы 

 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

 

Тема 2. Методы дистанционного обучения иностранному языку (лекция, часть 2) 

Методы вовлечения учащихся во взаимодействие: установка на деятельность; избыточность 

информации;  Личный пример и роль преподавателя. Адаптация и реализация традиционных 

методов обучения иностранным языкам в дистанционном обучении. Эвристические методы 
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Тема 3 Особенности и практика использования блогов, в частности платформы Blogger, 

для разработки учебных материалов по иностранным языкам (Практическое занятие).  

Основные понятия блогосферы. Описание учебных блогов. Дидактические своис̆тва блогов. 

Практическое изучение возможностей веб-сервиса Blogger для преподавания ИЯ. 

Задания для самостоятельной работы 

Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 9. Смешанное (интегрированное) обучение с использованием ИКТ. Особенности 

и практика использования учебной интерактивной среды Eliademy в преподавании 

иностранного языка. Разработка учебных материалов по иностранным языкам в 

учебной интерактивной среде Eliademy. 

Тема 1 Смешанное (интегрированное) обучение с использованием ИКТ (лекция, часть 

1) 

Модернизация образования на основе ИКТ – ответ на социальныи ̆ заказ современного 

общества. Первоначальная «очарованность» технологиями. «Ограничения» дистанционного 

образования. Смешанное обучение – сущность понятия. Смешанное обучение как форма 

информатизации традиционного образования. Модель смешанного обучения. Что сдерживает 

распространение смешанного обучения в России. Эволюция технологического 

сопровождения языкового образования. Возможные варианты использования модели 

смешанного обучения в лингводидактике. Роль преподавателя в смешанном обучении. 

Преимущества смешанного обучения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

 

Тема 2. Опыт факультета иностранных языков в организации смешанного обучения 

(лекция, часть 2) 

Разбор курсов «ИКТ в лингводидактике: теория и практика» и курсов английского языка для 

бакалавров и аспирантов с точки зрения соответствия теории смешанного обучения. 

Ознакомление, рефлексия, анализ, обсуждение, выводы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

 

Тема 3. Особенности и практика использования учебной интерактивной среды 

Eliademy в преподавании иностранного языка. Разработка учебных материалов по 

иностранным языкам в учебной интерактивной среде Eliademy. (Практическое 

занятие) 
Описание системы управления обучением Eliademy. Дидактические свойства системы 

управления обучением Eliademy. Практическое изучение возможностеи ̆системы управления 

обучением Eliademy для преподавания ИЯ. 
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Задания для самостоятельной работы 

Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 10. Дистанционное обучение иностранным языкам. Особенности и практика 

использования сиcтемы управления обучением PowerSchool Learning в преподавании 

иностранного языка. Разработка учебных материалов в сиcтеме управления обучением 

PowerSchool Learning 

Тема 1. Дистанционное обучение иностранным языкам (лекция, часть 1) 

Опыт ДО ИЯ в России и за рубежом. Общие принципы сетевого дистанционного обучения 

иностранным языкам. Опыт дистанционного обучения иностранным языкам в Университете 

штата Нью-Йорк (Курсы Н. Энтони, Айлин О’Коннор, Александры Пикетт). Опыт ДО ИЯ на 

ФИЯР МГУ имени М.В. Ломоносова на примере мультимедийного дистанционного курса 

обучения английскому языку для абитуриентов «Bensons»: Коммуникативный подход; 

развитие умений чтения, письма, слушания, говорения, грамматических, лексических, 

фонетических и просодических навыков. 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

 

Тема 2. Опыт ДО ИЯ в России и за рубежом. Тандемный метод изучения иностранных 

языков (лекция, часть 2) 

Понятие тандема в обучении, история метода тандемного изучения ИЯ, его сущность и 

специфика, антропоцентризм, основные принципы. Телетандем как модификация метода 

тандема в эпоху ИКТ. Опыт ДО на ФИЯР МГУ имени М.В. Ломоносова: Курс «Телетандем 

как инновационная технология личностно-ориентированного обучения иностранному языку» 

 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

 

Тема 3. Опыт ДО ИЯ в России и за рубежом. Телекоммуникационные международные 

проекты (лекция, часть 3) 
Цели, задачи, принципы. Развитие коммуникационной иноязычной и межкультурной 

компетенции. Опыт ДО на ФИЯР МГУ имени М.В. Ломоносова: Курс на основе 

телекоммуникационного международного проекта «Global Understanding». 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Работа с конспектом, презентационными материалами, с источниками по теме, 

аннотирование, участие в тематической онлайн дискуссии в информационно-

образовательной среде курса. 

 

Тема 4. Особенности и практика использования сиcтемы управления обучением 

PowerSchool Learning в преподавании иностранного языка. Разработка учебных 



9 

 

материалов в сиcтеме управления обучением PowerSchool Learning (Практическое 

занятие) 
Дидактические свойства системы управления обучением PowerSchool Learning. Практическое 

изучение возможностей системы управления обучением PowerSchool Learning для 

преподавания ИЯ.  

Задания для самостоятельной работы 

Практические задания по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ. 

Раздел 11 МООК для самостоятельного прохождения Digital Skills for Teachers: Making 

Technology Work for You (https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills-for-teachers).  

Темы. Цифровизация учебного процесса. Овладение и использование ИКТ в учебном 

процессе. Роль ИКТ в профессиональном развитии учителя. ИКТ как средство взаимообмена 

знаниями и укрепления профессиональных связей. 

Задания для самостоятельной работы 

Оценивание 

В курсе используется балльно-рейтинговая система. Итоговая аттестация осуществляется в 

форме проекта по созданию интерактивных учебных материалов по иностранному языку на 

основе изученных инструментов, приложений и веб-сервисов Интернет. 

Одна теоретическая тема оценивается максимум в 15 баллов, из них фронтальный опрос – 4 б., 

тест- 2 б., онлайн-дискуссия – 4 б., аннотация (согласно требованиям к структуре и содержанию) 

– 5 б. Практическое задание по разработке авторских учебных материалов на основе изученных 

ИКТ – максимум 15 баллов. В курсе изучается 15 теоретических тем, предлагается 10 

практических заданий по разработке авторских учебных материалов на основе изученных ИКТ, 

проводится 1 промежуточная аттестация (устный коллоквиум по теоретической части -15 баллов) 

и итоговая аттестация в форме защиты итогового проекта - 100 баллов. По итогам 

самостоятельного прохождения МООК (раздел 11) представляется письменный отчет о его 

прохождении (10 баллов). Таким образом, максимальный балл составляет – 500 баллов.  325 

баллов – проходной балл для получения зачета. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ПО 

ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ КОМПОНЕНТУ 

Оценивание устных ответов студентов (фронтальный опрос) 

 

№п/п Критерии Параметры Максимальный балл 

1 Подготовленность 

к занятию по 

конкретной теме 

Владение темой, 

ориентация в основных 

положениях изучаемого 

материала, умение 

оперировать ими. 

1 

2 Представление о Понимание места 1 

https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills-for-teachers
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синергетичности 

научного знания 

изучаемого феномена в 

общей системе 

гуманитарного знания, 

умение видеть в ней 

логику развития 

конкретной изучаемой 

области, понимать 

взаимосвязь событий и 

фактов 

3 «Soft skills» 

/Умения критического 

мышления 

Умение четко 

сформулировать ответ на 

конкретный вопрос, 

выделить главное, 

анализировать и 

синтезировать материал и 

сделать обобщения и 

выводы 

1 

4 Речевая 

характеристика ответа 

Владение регистром 

устной научной речи и 

терминологией изучаемой 

области 

1 

 

Максимальный балл – 4 

Оценивание тестов 
 

Оценивание тестов проводится с помощью формирующего инструмента оценки 

Socrative.com, который позволяет учителю проверять понимание всех студентов во время урока. 

Он используется в классе, в режиме реального времени. 

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов: 8 и более – 2 балла 

Количество правильных ответов: 5 -7            – 1 балл 

Количество правильных ответов: менее 5    -  0 баллов 

 

Максимальный балл – 2 

Оценивание аннотаций 
 

№ 

п/п 

Критерии 

 

Параметры Максимальный 

балл 

1 Оформление и 

структура 

Четко выделяется 

трехчастная структура 

аннотации  (вводная часть: 

выходные данные; основная: 

основные положения 

первоисточника; 

заключительная: на какую 

целевую аудиторию 

ориентирована аннотация) 

1 

2 Содержание Высокая степень 

абстракции и обобщения 

материала; выделение 

основных положений; 

1 
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переработка исходного 

текста (не используются 

фрагменты оригинала), 

авторские формулировки  

3 Компрессия Экономия языковых 

средств, отсутствие 

избыточности информации, 

максимальная сжатость 

изложения. Объем 500-700 

п.з. 

1 

4 Логичность Четкая логика 

лаконичного представления 

исходного материала. 

1 

5 Научный стиль Выбор лексических 

средств и синтаксических 

конструкций соответствует 

стандартам научной речи 

1 

 

Максимальный балл – 5 

 

Оценка участия в ОНЛАЙН-ДИСКУССИИ (посты в разделе Дискуссия 

в виртуальной образовательной среде) 
 

 

    Максимальный балл – 4 

№п/п Критерии Параметры Максимальное 

количество баллов 

Онлайн-

дискуссии 

Соответствие теме 

дискуссии 

 Полностью 

соответствует теме 

дискуссии, отсутствуют 

отступления от основной 

темы 

1 

2 Аргументативность  

 

Приводятся 

убедительные аргументы в 

поддержку своей точки 

зрения  

1 

3 Логичность Соблюдается  

логическая 

последовательность в 

развертывании 

аргументации 

1 

4 Соответствие 

правилам  культуры 

вербальной 

коммуникации в рамках 

научной дискуссии 

Языковые средства и 

их употребление 

соответствуют стандартам 

научной дискуссии 

(уважение к 

оппоненту/собеседнику, 

толерантность, владение 

общенаучной лексикой и 

синтаксисом, общей 

культурой речи) 

1 
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Общий максимальный балл за одну теоретическую тему – 15. 

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРОЕКТА  

 

 

Примерная тематика: 

Создание интерактивных \ учебных материалов по иностранному языку на 

основе 2-3 изученных инструментов, приложений и веб-сервисов Интернет. 

Требования к структуре и оформлению проекта. 

А. Веб-продукт должен быть интерактивным на всех этапах: от предъявления 

материала, отработки материала (содержать интерактивные задания различных 

форматов), обсуждения материала (форумы, дискуссии) и до осуществления 

контроля (интерактивные тесты, практика самооценивания и взаимооценивания); 

должен содержать: 

• учебный веб-материал (содержание обучения), который публикуется в виде 

ссылок на локальные или глобальные веб-ресурсы (тексты, видео, 

аудиофайлы, таблицы, схемы, карты и т. д.) − каждая тема должна 

сопровождаться соответствующим, желательно мультимедийным 

материалом; 

• веб-задания различных форматов с детальным описанием выполнения, с 

критериями оценки и сроками их сдачи  − не менее 3 заданий; 

• тесты различных форматов, если таковые предусмотрены материалом; 

• обратную  интерактивную связь с обучающимися (электронная почта, форум, 

блог, чат, вики сайт  и т.д.) − не менее одного инструмента обратной связи 

• оценочный блок с системой самопроверки, если программа предусматривает 

самостоятельное выполнение тестов и заданий по пройденному 

материалу. 

Б. Веб-продукт должен быть опубликован на любой из обсуждаемых нами в течение 

курса платформе. Все ссылки должны быть рабочими, видео- и фотоматериалы 

должны иметь непосредственное отношение к изучаемой теме/темам.   

В. Веб-материал должен сопровождаться методической запиской (планом урока) по 

его использованию на уроке ИЯ. План методической записки прилагается. 

Оценка материалов  

Оценка проекта (включая структуру и оформление)   

100-балльная система оценивания 

 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии 

оценки 

Структура и 

содержание веб-

материалов 

 

соответствие заявленной 

тематике, наличие элемента 

новизны и оригинального подхода к 

представлению материала, целевая 

проработанность, 

структурированность материала, 

логичность, простота изложения (с 

учетом возрастных особенностей, 

Балльная 

система 

оценивания 

от 0 до 60. 

Полностью 

отвечает  

требованиям 

−  60-50 баллов. 



13 

 

интересов и сферы деятельности тех, 

на кого ориентирован ресурс, 

методическая оправданность 

применения ИКТ для решения 

поставленных дидактических задач 

совершенствования выбранного 

аспекта языка или вида речевой 

деятельности, какие компетенции 

(навыки, умения) это позволяет 

сформировать 

Отвечает 

требованиям − 49-

20 баллов. 

Частично 

отвечает  

требованиям 

− 19-10 баллов. 

Не отвечает 

требованиям − 9-0 

 

  

Оформление 

авторских веб-

материалов 

активное, но целесообразное 

использование функционала 

выбранной технологии, активность 

гиперссылок, встроенных 

мультимедиа объектов и т. д., 

интуитивно понятный интерфейс, 

четкая структура, высокое качество 

графики, подбор шрифтов и цветов, 

уместность формата и соответствие 

аудитории и задачам, на которые 

ориентирован ресурс, удобство 

пользования ресурсом благодаря 

структуре, простоте и легкости 

навигации, которые должны дать 

возможность пользователю легко и 

быстро ориентироваться в 

Интернет-ресурсе 

Балльная 

система 

оценивания 

от 0 до 30. 

Учтены все 

требования − 30-

25. 

Частично 

учтены − 24-15. 

Почти не 

учтены  − 14-0. 

Содержание и 

оформление 

методической записки 

(плана урока) 

Указание темы практического 

занятия, выделенного времени, 

целевой аудитории,  формы 

практического занятия, 

используемых УМК и ИКТ. 

Формулировка цели урока. 

Подробное описание этапов урока с 

указанием целей заданий, 

режимов работы (фронтальная, 

групповая, парная, 

индивидуальная), действий учителя 

и действий учеников. Формулировка 

домашнего задания и его сроков 

сдачи. 

Балльная 

система 

оценивания 

от 0 до 10. 

Полностью 

отвечает  

требованиям 

−  10-9 баллов. 

Отвечает 

требованиям – 8-7 

баллов. 

Частично 

отвечает  

требованиям 

– 6-5-баллов. 

Не отвечает 

требованиям − 4-0 

 

 

Образец составления методической записки (плана урока): 

Тема практического занятия:  

Выделенное время:  
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Цель урока: 

Целевая аудитория: 

Форма практического занятия: 

Используемые УМК и ИКТ: 

 

Этапы урока Действия учителя Действия учеников 

   

   

*Расписать каждый этап подробно с указанием целей заданий, режимов работы (фронтальная, 

групповая, парная, индивидуальная) и т.п.  

Домашнее задание: 

 

Критерии оценивания авторских учебных ресурсов, созданных с помощью 

ИКТ 

No  

 
 

Критерий оценивания  

  

Параметры оценивания  

  

Максимальное 

кол-во баллов  

   

1.  

 

Содержание  

соответствие заявленной тематике, наличие 

элемента новизны и оригинального подхода к 

представлению материала, структурированность 

материала, логичность, простота изложения (с 

учетом возрастных особенностеи,̆ интересов и 

сферы деятельности тех, на кого ориентирован 

ресурс  

3  

2.  

  

Методическая 

целесообразность 

использования 

конкретного 

инструмента ИКТ  

методическая оправданность применения ИКТ 

для решения поставленных дидактических задач 

совершенствования выбранного аспекта языка 

или вида речевой деятельности, какие 

компетенции (навыки, умения) это позволяет 

сформировать  

  

3  

3.  

 
Технологичность  

  

активное, но целесообразное использование 

функционала выбраннои ̆технологии, 

активность гиперссылок, встроенных 

мультимедиа объектов и т. Д  

3  

   

4.   Дизайн  
интуитивно понятныи ̆интерфеис̆, четкая 

структура, высокое качество графики, подбор 

шрифтов и цветов, уместность формата и 

3  
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соответствие аудитории и задачам, на которые 

ориентирован ресурс  

5.  

  

Интерактивность и 

наличие обратной 

связи  

 

предоставление пользователю возможности 

диалога для двухстороннего обмена 

информацией  

  

3  

   

 

  

  

ИТОГО: 15 

 

3. Примеры оценочных средств 

Примерные варианты заданий для раздела 8: 1. Стратегии и методы дистанционного 

обучения иностранному языку. 2.Особенности и практика использования блогов, в 

частности платформы Blogger, для разработки учебных материалов по иностранным 

языкам:  

1.1. Тест (примерные вопросы):  

 Что Вы понимаете под термином стратегии дистанционного обучения?  

 Какие стратегии дистанционного обучения Вы знаете?  

 Как можно определить сообщество?  

 Какие компоненты обучающегося сообщества выделил Альфред Роваи?̆  

 Какой из этих компонентов Вы считаете самым важным и почему?  

 Как можно создать обучающееся сообщество в дистанционном формате обучения?  

 Что такое "социальное присутствие"?  

 В чем оно проявляется?  

 Почему в ДО важна установка на автономность обучающегося?  

 Какие приемы/методы могут использоваться, чтобы привлечь учащихся к самостоятельной̆ 

учебной деятельности?  

2. Работа с источниками по теме модуля:  

Просмотрите видеоклип Shaping the way we teach English: reflective teaching. Какие стратегии и 

методы применяются на показанном уроке? Что Вы считаете удачным, а что - не очень. И как 

бы Вы предложили улучшить процесс? Обсудите это в виртуальной образовательной среде 

курса (сайте курса) в разделе «Дискуссия».   

3. Аннотирование. Прочитайте статью Логиновой А. В. Смешанное обучение: преимущества, 

ограничения и опасения // Молодой ученый. — 2015. — №7. — С. 809-81. Кратко представьте 

ее содержание в "Библиотеке аннотаций". 

2.1. Cоздание собственных учебных продуктов на основе материала практического занятия и 

их публикация в виртуальной образовательнои ̆среде в разделе МОЙ ПОРТФОЛИО:  

Создайте блог на платформе Blogger и разместите в нем одно сообщение, которое Вы 

могли бы использовать при работе со своими студентами. Сообщение может быть посвящено 

определенной лексической и/или грамматической теме. 

Постарайтесь включить следующие элементы в содержание Вашего сообщения: 

 изображение, 
 видео или ссылку на видео, 
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 ссылку на текст для чтения, 
  ссылку на онлайн упражнения или созданный Вами тест (например, вопросы к видео 

или тексту), 
 ссылку на учебные сайты / блоги, имеющие отношение к теме Вашего урока, 
 вопрос или задание, ответ на который ученики смогут ввести с помощью функции 

комментариев. 
 

По желанию Вы можете интегрировать в свой блог любые другие инструменты Веб 2.0, 

опубликовав на них ссылку. Отправьте приглашение в созданный Вами блог преподавателю на 

электронную почту. Опубликуйте ссылку на Ваш блог в разделе МОЙ ЛИЧНЫЙ ПОРТФОЛИО. 

 

 

 

4. Ресурсы 

Нормативные издания: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 04.06.2014 № 145- ФЗ) «Об образовании в 

Российскои ̆ Федерации». Электронныи ̆

ресурс.http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1.07.2013. №499 (ред. от 15.11.2013 №1244 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» Электронный ресурс. http://273-

фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» от 10 ноября 

2009 г. № 259-ФЗ 

 

  

А. Основная литература: 
1. Бовтенко М.А. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании иностранного 

языка: создание электронных учебных материалов: Учебное пособие/ М. А. Бовтенко. – 

Новосибирск, 2005. – 112 c. 

2. Назаренко А.Л. Информационно-коммуникационные технологии в лингводидактике: 

дистанционное обучение: Учебник. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – 271 

с. 

3. Назаренко А.Л. К вопросу об информатизации лингвистического образования // Вестник 

Московского Университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2010. – 

No1. - С. 114-121. 

4. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Теория и практика дистанционного обучения: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский 

центр «Акаде-мия», 2004. – 416 с. 

5. Полат Е.С., Моисеева М.В., Петров А.Е. и др. Педагогические технологии дистанционного 

обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 400 с. 

6. Соловова Е.Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного языка: 

интегративно-рефлексивный подход. Монография. – М.: ГЛОССА-ПРЕСС, 2004. – 336 с. 

7. Титова С. В. Ресурсы и службы Интернета в преподавании иностранных языков. – М.: Изд-во 

МГУ, 2003. 

8. Титова С.В. Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образовании: 

теория и практика: пособие для студентов и аспирантов языковых факультетов университетов и 

вузов. - М.: П-Центр, 2009. – 240 с. 
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9. Титова С.В., Филатова А. В. Технологии Веб 2.0 в преподавании иностранных языков. – М.: 

ООО Фирма «П-Центр», 2010. – 100 с. 

10. Фадеева В.А. Новейшие веб-сервисы в лингводидактике: дидактические возможности и 

применение. - М.:  ИД «Международные отношения», 2017. – 186 с. : табл., ил. 

11. Фадеева (Фандей)  В.А. Смешанное обучение: современное состояние и классификация 

моделей смешанного обучения / / Информатизация образования и науки. – 2011. - No 4(12). - С. 

115-125. 

12. Фадеева (Фандей) В.А. Использование модульнои ̆объектно-ориентированной динамическои ̆

учебной среды («MOODLE») в преподавании межкультурнои ̆ коммуникации / / Вестник 

Московского Университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2011. - 

No4. - С. 125-130.  

13. Щенников С.А., Теслинов А.Г., Чернявская А.Г. и др. Основы деятельности тьютора в системе 

дистанционного образования: Специализированный учебный курс.– М.: Изд. дом «Обучение-

сервис», 2004. – 608 с. 

14. Dudeney G. The Internet and the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 

2000. 181 p. 

15. Sharma P., Barett B. Blended Learning (Books for Teachers). - Macmillan ELT, 2007. – 160 p. 

16. Warshauer M. The Internet for English Teaching: Guidelines for Teach-ers / / The TESL Reporter, 

1997. Vol. 30, No. 1. - Pp. 27-33. [Электронный ресурс]. URL: http://iteslj.org/Articles/Warschauer-

Internet.html 

  

Б. Дополнительная литература: 
1. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. 

М., 1999. – 196 с. 

2. Андреев А.В. Андреева С.В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с использованием 

Moodle. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с. 

3. Ардовская Р.В. Изучайте иностранный язык дистанционно. – М.: Изд-во СГУ, 2008. – 157 с. 

4. Бовтенко М.А. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании иностранного 

языка: создание электронных учебных материалов: Учебное пособие/ М. А. Бовтенко. – 

Новосибирск, 2005в. – 112 c. 

5. Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 216 с. 

6. Бовтенко М.А. Профессиональная информационно-коммуникационная компетенция 

преподавателя иностранного языка: монография/ М.А. Бовтенко. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2005б. – 224 с.: ил. 

7. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования. Проблемы и перспективы. – М.: 

Педагогика, 1987. – 269 с. 

8. Зубов А. В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике: Учеб. пособие для вузов. 

– М.: Изд. центр. "Академия", 2004. 

9. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / Под ред. М.В. Моисеевой. – М.: 

Издательский дом «Камерон», 2004. – 224 с. 

10. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изда-тельский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

11. Паршукова Г.Б., Бовтенко М.А. Информационно-коммуникационная компетенция 

преподавателя: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2005. – 148 с. 

В. Веб-ресурсы: 
1. Построение информационного общества – глобальная задача в но-вом тысячелетии. 

Декларация принципов. Женева 2003г. 

http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet/declaration_Bru.html 

2. Глобализация и культура. Министерский «круглый стол» в ЮНЕСКО 

http://www.archipelag.ru/geoeconomics/global/challenge/globalization-culture/ 

3. Тенденции мирового образования 

http://websoft.ru/db/wb/1E65F64F5AF9E1D4C3256C84005252A1/doc.html 



18 

 

4. В.Г.Кинелев. Роль ИКТ в обеспечении доступности и качества высшего образования 

http://www.ict.edu.ru/ft/006125/Kniga_1.pdf 

5. В.Г.Кинелев. Российская система образования обладает уникальным потенциалом 

http://www.ispu.ru/system/files/UchSovet_08-2009_c8-19.pdf 

6. Образование 2.0. Дебаты, часть 1 

http://www.youtube.com/watch?v=6ZXhzVqYI_M&feature=channel 

7. Образование 2.0. Дебаты, часть 2 http://www.youtube.com/watch?v=lSEevcJ7kys&feature=relmfu 

8. Краткая история дистанционного образования 

http://www.elitarium.ru/2003/11/26/kratkaja_istorija_distancionnogo_obrazovanija.html 

9. Конструктивизм как педагогическая технология http://testolog.narod.ru/Other13.html 

10. Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Нежурина М.И. Интернет-обучение: 

технологии педагогического дизайна http://window.edu.ru/window/library?p_rid=23844 

11. Ten Guiding Principles of Distance Education http://www.youtube.com/watch?v=R66wV8wr7nA 

12. Rovai, A. Building Sense of Community at a Distance 

http://alnazarenko.wikispaces.com/file/view/Collaborative+Learning.pdf 

13. Shaping the Way We Teach English: Reflective Teaching 

http://www.youtube.com/watch?v=qKVTh6HG-T4&feature=relmfu 

14. Murray, D. (2005). Technologies for Second Language Literacy. Annual Review of Applied 

Linguistics, Vol. 25. 

http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=322807&jid=APL&volumeId=25&is

sueId=-1&aid=322806 

15. Scholz, C. (2009). Using Wikis with Student Research Projects and Portfolios. English Language 

Teaching World Online: Voices from the Classroom, Vol. 1 

http://blog.nus.edu.sg/eltwo/2009/07/03/using-wikis-with-student-research-projects-and-portfolios 

16. Sze, P. (2008). Online Collaborative Writing Using Wikis. The Internet TESL Journal, Vol. 14, No. 

1. http://iteslj.org/Techniques/Sze-Wikis.html 

17. Priyanto, A.D. (2009). Facilitating Peer-Learning thru Wiki and Online Discussion Forum. 

http://agusdepe.staff.uns.ac.id/files/2009/08/fullpaperagusdepe.pdf 

18. Black, A. (2005). The Use of Asynchronous Discussion: Creating a Text of Talk. Contemporary 

Issues in Technology and Teacher Education, Vol. 5, No. 

1.http://www.citejournal.org/articles/v5i1languagearts1.pdf 

19. Schcolnik, M. (2008). Assessing Forums in EAP: Assessment Issues. Language Learning and 

Technology. Vol. 12, No. 2. http://llt.msu.edu/vol12num2/kolschcolnik.pdf 

20. Cormode, G., Krishnamurphy, B. (2008). Key Differences between Web 1.0 and Web 2.0. First 

Monday, Vol. 13, No. 6. 

http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2125/1972 

21. Stanley, G. (2005). Blogging for ELT. Teaching English (British Coun-cil). 19) 

http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles/blogging-elt 

Интернет-ресурсы по курсу 

 Виртуальная образовательная среда курса «ИКТ в преподавании иностранных языков» 

создана на платформе PowerSchool Learning (https://www.myhaikuclass.com/vickyfadeeva/ictinflt),, 

в которой представлены видеолекции, видеоинструкции по работе с веб-сервисами и системами 

управления обучением, задания по теории и практике, примеры авторских веб-заданий и 

упражнений, примеры студенческих мультимедийных презентаций, блогов и веб-проектов, 

тематически отобранные ресурсы, ссылки на основную и дополнительную литературу, 

проводится контроль работы учащихся и публикуются их результаты. Кроме того, виртуальная 

образовательная среда имеет встроенные инструменты для коммуникации (форум – раздел «Add 

Comments» (для обсуждения вопросов по изучаемой тематике), а также обмен личными 

сообщениями), которые используются как для осуществления текущего контроля, так и для 

осуществления обратной связи. Благодаря технологии wiki (вики) обучающиеся могут создавать 

и публиковать индивидуальные авторские проекты (раздел МОЙ ЛИЧНЫЙ ПОРТФОЛИО), 

работать с информацией (раздел БИБЛИОТЕКА АННОТАЦИЙ), а также работать в малых 

https://www.myhaikuclass.com/vickyfadeeva/ictinflt
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группах сотрудничества, создавая групповой контент. Консультации с преподавателем 

возможны посредством общения в виртуальной образовательной среде (через обмен личными 

сообщениями на форуме ( в разделе “ Add Comments ” и в разделе ЗАДАТЬ ВОПРОС 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ), по электронной почте или через систему видеоконференцсвязи Skype. 

  

 Представления учебной информации (компьютерная визуализация учебной информации, 

программы и сервисы для создания презентаций:  

 Prezi Next (www.prezi.com), 

 Knovio (www.knovio.com), 

 Google Docs (https://docs.google.com), 

 VoiceThread (www.voicethread.com), 

 Mind42.com (www.mind42.com). 
 

 Создание и использование информационных баз данных, необходимых для учебной 

деятельности  (социальные медиахранилища, системы управления обучением): 

 Diigo (www.diigo.com), 

 Blogger (www.blogger.com), 

 Eliademy (www.eliademy.com), 

 PowerSchool Learning (myhaikuclass.com). 

 

 Формирования предметных навыков и умений (а также их закрепление и развитие): 

 Quizlet (www.quizlet.com), 

 SurveyMonkey (surveymonkey.com), 

 Knovio (www.knovio.com), 

 Google Docs (https://docs.google.com), 

 VoiceThread (www.voicethread.com), 

 Google Forms (https://docs.google.com/forms) 

 Eliademy (www.eliademy.com) – встроенный функционал, 

 PowerSchool Learning (myhaikuclass.com) – встроенный функционал. 

  

 Организации контроля усвоения материала: 

 Электронная почта  - осуществление контроля с обратной связью, 

 Blogger (www.blogger.com) - осуществление контроля с обратной связью, 

 Eliademy (www.eliademy.com) – встроенный функционал, 

 PowerSchool Learning (myhaikuclass.com) – встроенный функционал; 

 SurveyMonkey (surveymonkey.com) - осуществление контроля посредством организации 

тестов с разными типами вопросов, 

 Google Forms (https://docs.google.com/forms - осуществление контроля посредством 

организации тестов с разными типами вопросов. 

  

 Организации индивидуальной и групповой работы учащихся: 

 Google Docs (https://docs.google.com), 

 Prezi Next (www.prezi.com), 

 Knovio (www.knovio.com), 

 VoiceThread (www.voicethread.com), 

 Blogger (www.blogger.com) 

 технологии видеоконференцсвязи Skype,  

http://www.prezi.com/
http://www.knovio.com/
https://docs.google.com/
http://www.voicethread.com/
http://www.mind42.com/
http://www.diigo.com/
http://www.blogger.com/
http://www.eliademy.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.knovio.com/
https://docs.google.com/
http://www.voicethread.com/
https://docs.google.com/forms
http://www.eliademy.com/
http://www.blogger.com/
http://www.eliademy.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/
http://www.prezi.com/
http://www.knovio.com/
http://www.voicethread.com/
http://www.blogger.com/
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 платформа Webinar.ru, 

 Eliademy (www.eliademy.com), 

 PowerSchool Learning (myhaikuclass.com). 

 

 Управления учебным процессом:  

 Eliademy (www.eliademy.com), 

 PowerSchool Learning (myhaikuclass.com). 

 Blogger (www.blogger.com). 

 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Компьютер (с доступом в Интернет), проектор, экран или интерактивная доска для 

проведения лекций с презентациями и для просмотра видеофрагментов учебных и 

информационных фильмов из Интернета, виртуальная образовательная среда курса «ИКТ в 

преподавании иностранных языков» создана на платформе PowerSchool Learning 

(https://www.myhaikuclass.com/vickyfadeeva/ictinflt), компьютеры с доступом в Интернет для 

самостоятельной работы студентов (в компьютерном классе). 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

5.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиозаписи/ электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного 

прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется 

придерживаться следующего порядка обучения:  

1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой темы.  

2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальнои ̆

работы (прослушивание лекций, аннотирование материала по изучаемой теме, участие в 

тематических онлайн дискуссиях, разработка учебных материалов для преподавания 

иностранного языка на основе изученных на практических занятиях веб-сервисов).  

 3. По завершении отдельных тем выполнять тесты , которые впоследствии проверяются 

преподавателем,  

4. Заранее планировать время, отведенное на подготовку и разработку итоговых авторских 

учебных ресурсов на основе изученных  ИКТ. 

http://www.eliademy.com/
http://www.eliademy.com/
http://www.blogger.com/
https://www.myhaikuclass.com/vickyfadeeva/ictinflt
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Учитывая особенности распределения материала дисциплины, рекомендуется следующая 

методическая последовательность освоения материала:  

1. Прежде всего студент осваивает основные понятия и принципы в рамках теоретической части 

модуля (тема1 каждого модуля). Во время прослушивания лекции рекомендуется составлять 

конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденнои ̆

теме, а также фиксировать все спорные моменты и проблемы, на которых останавливается 

преподаватель: эти аспекты станут предметом обсуждения на последующих занятиях 

семинарского типа/в онлайн дискуссиях. 

2. Практические занятия проходят в формате мастер-классов и не требуют предварительной 

подготовки. Самостоятельное выполнение задания по материалу практического занятия 

осуществляется исключительно после мастер-класса или, если студент не присутствовал на 

занятии, после просмотра соответствующих обучающих онлайн видео-инструкций, записанных 

преподавателем.  

Самостоятельная работа должна соответствовать графику прохождения программы 

дисциплины и включает в себя:  

 просмотр  видеолекций  с  последующим  обсуждением  их на  семинарских  занятиях, 
 конспектирование лекций,  
 поиск, отбор и аннотирование информации по изучаемой теме, 
 участие в онлайн-дискуссиях в виртуальной образовательной среде курса  на платформе 

PowerSchool Learning, 
 выполнение тестов на самоконтроль, 
 cоздание карт мышления/концептуальных карт в качестве учебных материалов для 

обучения ИЯ, 
 подготовка онлайн презентаций в качестве учебных материалов для обучения ИЯ, 
 создание онлайн закладок, содержащих полезные источники по теме дисциплины, 
 подготовка  фрагментов  уроков  с использованием ИКТ 

по  изучаемой  теме  в  группе  и/или  индивидуально, 
 разработка  языковых  и  коммуникативных  тестов  посредством веб-сервисов, 
 разработка мультимедийных материалов и ресурсов для обучения ИЯ, 
 разработка учебных курсов в системах управления обучением, 
 создание электронного портфолио, 
 решение  познавательно-прикладных  и  познавательно-логических  задач, 

решение  творческих  (практических)  задач 

 

 


