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Дисциплина «Интернет-ресурсы в обучении иностранным языкам» посвящена изу-

чению ресурсов сети Интернет как учебно-методического сопровождения   образовательного 

процесса, их эффективному использованию для развития и закрепления навыков и умений 

при изучении иностранных языков, реализации  принципа индивидуализации учебного про-

цесса. 

Курс предполагает освоение студентами  ресурсов сети Интернет для комплексного 

обучения всем видам иноязычной  речевой деятельности, овладение методами  их отбора и 

применения  в зависимости от их типа, реализуемых  педагогических задач и  форм  взаимо-

действия с обучающимися. 

         Особое внимание уделяется освоению методов самостоятельной работы обучающихся  

с ресурсами сети Интернет, критериям их оценивания и отбора в зависимости от типа ин-

формации,  функций в  организации образовательного процесса и  индивидуальных особен-

ностей обучающихся. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Формирование ком-

петенции ПК-4, что  в рамках данной учебной дисциплины предполагает, что студент дол-

жен знать содержание современных методических направлений и концепций обучения ино-

странным языкам, информационные, образовательные, поисковые ресурсы сети Интернет. В 

результате изучения дисциплины студент приобретает способность использовать современ-

ные концепции обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера. Кроме того, студент будет владеть методами работы с различными 

видами ресурсов – справочными, информационными, поисковыми, комплексными; методи-

ками отбора и оценки  ресурсов в  зависимости от реализуемых педагогических задач, форм 

обучения и индивидуальных особенностей обучающихся, а также навыками проектирования 

учебных занятий и самостоятельной работы с использованием  ресурсов сети Интернет. 

 

         Темы занятий: Терминологический аппарат дисциплины. Формы телекоммуникации 

(электронная почта, форум, чат, веб-конференция). Классификация ресурсов сети Интернет в 

обучении иностранным языкам. Справочно-информационные ресурсы. Электронные биб-

лиотеки. Электронные периодические издания. Видеопорталы. Ресурсы профессиональной 

направленности. Онлайн-ресурсы как часть УМК. Ресурсы  для обучения отдельным видам 

речевой деятельности - чтению, письму, аудированию, говорению. Интернет-ресурсы для  

обучения  деловому английскому языку. Ресурсы для подготовки к международным экзаме-

нам по английскому языку. Дистанционные  образовательные курсы.  Контрольно-

оценочные средства  обучения с использованием сети Интернет. Тестирование. Проектиро-

вание учебных занятий по иностранному языку и тестов с использованием ресурсов сети Ин-

тернет. Методика организации самостоятельной работы  с ресурсами сети Интернет. 

 

          Образовательные технологии: (а) лекции-презентации; (б) практические занятия с 

использованием устных выступлений и презентаций.  
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