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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: развитии компетенции по использованию информационнокоммуникационных технологий для преподавания лингвистических дисциплин.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Использование информационно-коммуникационных технологий для преподавания лингвистических дисциплин»
относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений
блока Б1 (Б1.В.08).
Дисциплина «Использование информационно-коммуникационных технологий для
преподавания лингвистических дисциплин» направлена на формирование информационной компетентности обучающихся, которая является одним из основных показателей качественного обучения, а также одним из условий современного образования, и ее формирование напрямую зависит от активной деятельности обучающихся в открытой информационно-образовательной среде. Современные ИКТ позволяют создавать уникальные дидактические условия для разработки и упорядочения индивидуальных образовательных траекторий в преподавании лингвистических дисциплин.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК4, ПК-1.
- ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой является:

ОПК-4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных
чувств, формирования нравственного облика и нравственной позиции; документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей.

ОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению
у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.

ОПК-4.3. Владеет методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности, претворения в их практические действия и поведение
духовных ценностей.

- ПК-1. Способен реализовывать образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС, учитывая разнообразие лингвокультурологических особенностей родного и иностранного языка, осуществляя посредническую деятельность между представителями своей и иноязычной культуры в различных сферах общения посредством перевода
текстов с учетом их характера и стилистической направленности, владея современными образовательными технологиями, индикаторами достижения которой является:
ПК-1.1. Использует эффективные приёмы организации процесса изучения иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных технологий.
ПК-1.2. Владеет способами осуществления посреднической деятельности между
представителями разных культур.
ПК-1.3. Анализирует различные лингвокультурологические особенности родного и
иностранного языков.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен
- знать:
 Специфику современных информационно-коммуникационных технологий;
 Основные подходы в использовании информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;
 принципы и методы использования информационно-коммуникационных технологий в преподавании лингвистических дисциплин;
- уметь:
 системно анализировать и выбирать информационно-коммуникационные технологии для преподавания лингвистических дисциплин;
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 разрабатывать методику развития различных видов речевой деятельности на иностранных языках с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 применять творческий подход в реализации методов использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;
- владеть:
 способами ориентации в профессиональных источниках информации;
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Использование информационно-коммуникационных технологий для преподавания лингвистических дисциплин» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов):
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 2
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
14
14
Лекции
2
2
Практические занятия
12
12
Самостоятельная работа
90
90
Вид итогового контроля
4
4
Зачёт с оценкой
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1 Учебно-тематический план
Аудиторные занятия
СамостояНаименование
Всего
№
Практические тельная
тем (разделов)
часов Лекции
работа
занятия
1. Информационно-коммуникаци2
2
онные технологии обучения
2. Использование информационнокоммуникационных технологий
22
2
20
в обучении говорению на иностранном языке
3. Использование информационнокоммуникационных технологий
22
2
20
в обучении аудированию на иностранном языке
4. Использование информационнокоммуникационных технологий
12
2
10
в обучении чтению на иностранном языке
5. Использование информационнокоммуникационных технологий
12
2
10
в обучении письму на иностранном языке
6. Интернет и развитие творческого
мышления обучающихся в обра22
2
20
зовательном процессе

5
Использование информационнокоммуникационных технологий
для развития глобальных компетенций обучающихся
Зачёт
ИТОГО
7.

12
4
108

2

2

10

12

90

Интерактивное обучение по дисциплине
№

Наименование
тем (разделов)

Информационно-коммуникационные технологии обучения
Использование информационно-коммуни2. кационных технологий в обучении говорению на иностранном языке
Использование информационно-коммуни3. кационных технологий в обучении аудированию на иностранном языке
Использование информационно-коммуни4. кационных технологий в обучении чтению
на иностранном языке
Использование информационно-коммуни5. кационных технологий в обучении письму
на иностранном языке
Интернет и развитие творческого мышле6. ния обучающихся в образовательном процессе
Использование информационно-коммуни7. кационных технологий для развития глобальных компетенций обучающихся
ИТОГО
1.

Вид
занятия

Форма
интерактивного занятия

Колво
часов

ПР

1

ПР

1

ПР

1

ПР

1

ПР

1

ПР

1

ПР

1
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3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)
Тема 1. Информационно-коммуникационные технологии обучения
Информатизация образования как фактор развития общества. Компьютерная грамотность,
информационная культура, информационно-коммуникационная компетентность. Понятие
информационных технологий. Информационные технологии в образовании.
Тема 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении говорению на иностранном языке
Информационные и информационно-деятельностные модели обучения. Информационные
технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей
обучения говорению на иностранных языках.
Тема 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении аудированию на иностранном языке
Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения аудированию на иностранных языках.
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Тема 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении чтению на иностранном языке
Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения чтению на иностранных языках.
Тема 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении письму на иностранном языке
Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения письму на иностранных языках.
Тема 6. Интернет и развитие творческого мышления обучающихся в образовательном процессе
Характеристики творческого мышления личности. Методы повышения уровня развития
творческих возможностей обучающихся с использованием интернет. Использование информационно-коммуникационных технологий для развития творческого мышления обучающихся в процессе преподавания лингвистических дисциплин.
Тема 7. Использование информационно-коммуникационных технологий для
развития глобальных компетенций обучающихся в процессе преподавания лингвистических дисциплин.
Фyкциональная грамотность. Глобальные компетенции. Методы использования информационно-коммуникационных технологий для развития функциональной грамотности обучающихся в процессе преподавания лингвистических дисциплин.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по конспектным материалам рекомендуется
по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается преподавателем. Им
же даются источники для более детального понимания обсуждаемых вопросов.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
В ходе подготовки к занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Доработать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить те-
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зисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное
выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций
и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы.
При выполнении практических заданий необходимо пользоваться справочными материалами, словарями, а также изученным теоретическим материалом.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Количество
Формы/виды
часов, в соотНаименование
№
самостоятельной
ветствии с
раздела (темы)
работы
учебно-тематическим планом
1.
Информационно-коммуникационУстный опрос
ные технологии обучения
Решение разноуровне20
вых задач и заданий
2.
Использование информационноУстный опрос
коммуникационных технологий в
Решение разноуровне20
обучении говорению на иностранвых задач и заданий
ном языке
3.
Использование информационноУстный опрос
коммуникационных технологий в
Решение разноуровне10
обучении аудированию на иностранвых задач и заданий
ном языке
4.
Использование информационноУстный опрос
коммуникационных технологий в
Решение разноуровне10
обучении чтению на иностранном
вых задач и заданий
языке
5.
Использование информационноУстный опрос
коммуникационных технологий в
Решение разноуровне10
обучении письму на иностранном
вых задач и заданий
языке
6.
Интернет и развитие творческого
Устный опрос
мышления обучающихся в образоваРешение разноуровне10
тельном процессе
вых задач и заданий
7.
Использование информационнокоммуникационных технологий для
Устный опрос
развития глобальных компетенций
Решение разноуровне10
обучающихся в процессе преподававых задач и заданий
ния лингвистических дисциплин
ИТОГО
90
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема 1. Информационно-коммуникационные технологии обучения
Содержание
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1. Информатизация образования как фактор развития общества.
2. Компьютерная грамотность, информационная культура, информационно-коммуникационная компетентность.
3. Понятие информационных технологий. Информационные технологии в образовании.
Литература:
1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании :
учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 549 с. —
2. Ефимова, И. Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в условиях ФГОС : учебное пособие / И. Ю. Ефимова, И. Н. Мовчан, Л. А.
Савельева. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с.
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. – М.: ООО «Дом педагогики», 2006. – 231 с.
4. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе : учебное пособие. Ч. 1 : Концептуальные основы компьютерной дидактики / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т информатики и информ. технологий, Каф. новых информ. технологий в образовании. — Екатеринбург : [б. и.], 2013.
Тема 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении говорению на иностранном языке
Содержание
1. Информационные и информационно-деятельностные модели обучения.
2. Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения говорению на иностранных языках.
3. Создание методической разработки по обучению говорению на иностранных языках
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Литература:
1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании :
учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 549 с. —
2. Ефимова, И. Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в условиях ФГОС : учебное пособие / И. Ю. Ефимова, И. Н. Мовчан, Л. А.
Савельева. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с.
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. – М.: ООО «Дом педагогики», 2006. – 231 с.
4. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе : учебное пособие. Ч. 1 : Концептуальные основы компьютерной дидактики / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т информатики и информ. технологий, Каф. новых информ. технологий в образовании. — Екатеринбург : [б. и.], 2013.
Тема 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении аудированию на иностранном языке
Содержание
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1. Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения аудированию на иностранных языках.
2. Создание методической разработки по обучению аудированию на иностранных языках с использованием информационно-коммуникационных технологий
Литература:
1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании :
учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 549 с. —
2. Ефимова, И. Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в условиях ФГОС : учебное пособие / И. Ю. Ефимова, И. Н. Мовчан, Л. А.
Савельева. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с.
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. – М.: ООО «Дом педагогики», 2006. – 231 с.
4. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе : учебное пособие. Ч. 1 : Концептуальные основы компьютерной дидактики / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т информатики и информ. технологий, Каф. новых информ. технологий в образовании. — Екатеринбург : [б. и.], 2013.
Тема 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении чтению на иностранном языке
Содержание
1. Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения чтению на иностранных языках.
2. Создание методической разработки по обучению чтению на иностранных языках с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
1.

2.

3.
4.

Литература:
Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании :
учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 549 с. —
Ефимова, И. Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в условиях ФГОС : учебное пособие / И. Ю. Ефимова, И. Н. Мовчан, Л. А.
Савельева. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с.
Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. – М.: ООО «Дом педагогики», 2006. – 231 с.
Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе : учебное пособие. Ч. 1 : Концептуальные основы компьютерной дидактики / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т информатики и информ. технологий, Каф. новых информ. технологий в образовании. — Екатеринбург : [б. и.], 2013.
Тема 5. Использование информационно-коммуникационных технологий
в обучении письму на иностранном языке
Содержание

1. Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения письму на иностранных языках.
2. Создание методической разработки по обучению письму на иностранных языках с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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1.

2.

3.
4.

Литература:
Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании :
учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 549 с. —
Ефимова, И. Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в условиях ФГОС : учебное пособие / И. Ю. Ефимова, И. Н. Мовчан, Л. А.
Савельева. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с.
Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. – М.: ООО «Дом педагогики», 2006. – 231 с.
Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе : учебное пособие. Ч. 1 : Концептуальные основы компьютерной дидактики / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т информатики и информ. технологий, Каф. новых информ. технологий в образовании. — Екатеринбург : [б. и.], 2013.
Тема 6. Интернет и развитие творческого мышления обучающихся
в образовательном процессе
Содержание

1. Характеристики творческого мышления личности.
2. Методы повышения уровня развития творческих возможностей обучающихся с использованием интернет.
3. Использование информационно-коммуникационных технологий для развития творческого мышления обучающихся в процессе преподавания лингвистических дисциплин.
4. Создание методической разработки, направленной на развитие творческого мышления обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Литература:
1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании
: учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М, 2019.
— 549 с. —
2. Ефимова, И. Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в условиях ФГОС : учебное пособие / И. Ю. Ефимова, И. Н. Мовчан, Л. А. Савельева. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с.
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. – М.: ООО «Дом педагогики», 2006. – 231 с.
4. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в
учебном процессе : учебное пособие. Ч. 1 : Концептуальные основы компьютерной дидактики / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т информатики и информ. технологий, Каф. новых информ.
технологий в образовании. — Екатеринбург : [б. и.], 2013.
Тема 7. Использование информационно-коммуникационных технологий для
развития глобальных компетенций обучающихся в процессе преподавания лингвистических дисциплин
Содержание
1. Фyкциональная грамотность.
2. Глобальные компетенции.
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3. Методы использования информационно-коммуникационных технологий для развития функциональной грамотности обучающихся в процессе преподавания лингвистических дисциплин.
4. Создание методической разработки по развитию глобальных компетенций обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Литература:
1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании :
учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 549 с. —
2. Ефимова, И. Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в условиях ФГОС : учебное пособие / И. Ю. Ефимова, И. Н. Мовчан, Л. А.
Савельева. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с.
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. – М.: ООО «Дом педагогики», 2006. – 231 с.
4. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе : учебное пособие. Ч. 1 : Концептуальные основы компьютерной дидактики / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т информатики и информ. технологий, Каф. новых информ. технологий в образовании. — Екатеринбург : [б. и.], 2013.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций
Индекс
Оценочное
Показатели
Критерии оценивания
компесредство
оценивания
сформированности компетенций
тенции
Ответ не зачитывается если:
 Задание выполнено менее, чем на
половину;
 Обучающийся обнаруживает незнаНизкий
(неудовлетворительно) ние большей части соответствующего
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.
 Задание выполнено более, чем на
Разноуровполовину. Обучающийся обнаружиОПК-4,
невые завает знание и понимание основных поПК-1
дачи и задаложений задания, но:
ния
 Излагает материал неполно и допускает неточности в определении поПороговый
нятий;
(удовлетворительно)
 Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры;
 Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Задание в основном выполнено. ОтБазовый (хорошо)
веты правильные, но:
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ОПК-4,
ПК-1

Доклад,
сообщение

 В ответе допущены малозначительные ошибки и недостаточно полно
раскрыто содержание вопроса;
 Не приведены иллюстрирующие
примеры, недостаточно чётко выражено обобщающие мнение обучающегося;
 Допущено 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Задание выполнено в максимальном
объеме. Ответы полные и правильные.
 Обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
 Обнаруживает понимание материВысокий (отлично)
ала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры;
 Излагает материал последовательно
и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Доклад обучающемуся не зачитывается если:
 Обучающийся не усвоил значительной части проблемы;
 Допускает существенные ошибки и
неточности при рассмотрении ее;
Низкий
 Испытывает трудности в практиче(неудовлетворительно)
ском применении знаний;
 Не может аргументировать научные
положения;
 Не формулирует выводов и обобщений;
 Не владеет понятийным аппаратом.
Задание выполнено более чем на половину. Обучающийся обнаруживает
знание и понимание основных положений задания, но:
 Тема раскрыта недостаточно четко
и полно, то есть обучающийся освоил
проблему, по существу излагает ее,
опираясь на знания только основной
Пороговый
(удовлетворительно) литературы;
 Допускает несущественные ошибки
и неточности;
 Испытывает затруднения в практическом применении полученных знаний;
 Слабо аргументирует научные положения;
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Базовый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

 Затрудняется в формулировании
выводов и обобщений;
 Частично владеет системой понятий.
Задание в основном выполнено:
 Обучающийся твердо усвоил тему,
грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
 Не допускает существенных неточностей;
 Увязывает усвоенные знания с
практической деятельностью;
 Аргументирует научные положения;
 Делает выводы и обобщения;
 Владеет системой основных понятий.
Задание выполнено в максимальном
объеме.
 Обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему;
 Уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
 Опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
 Умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
 Делает выводы и обобщения;
 Свободно владеет понятиями.

6.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений обучающихся, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачёт.
Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии оценивания.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он:
 полно, логично и последовательно излагает материал,
 обнаруживает его понимание,
 может обосновать свои суждения.
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если:
 обучающийся обнаруживает незнание большей части вопроса,
 допускает ошибки в формулировке определений, искажая их смысл,
 беспорядочно и неуверенно излагает материал.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения дисциплины
Примеры разноуровневых задач и заданий
Разработайте методику работы с ИКТ для использования на уроке английского
языка. Укажите уровень обучения (класс), тему УМК, к которой разработана методика. Методика должна представлять три этапа работы с ИКТ и соответствовать содержанию УМК.
1. Представьте методическую разработку по одному из тематических разделов УМК
по иностранному языку (на выбор) с использованием ресурсов интернет.
Необходимо в ней отобразить работу по разным аспектам (фонетический, лексический, грамматический), нацелены на формирование разных умений (чтение, аудирование,
говорение, письмо), с использованием аутентичных видеоматериалов.
Все составляющие разработки должны быть по одной теме из УМК и одного уровня
сложности, в соответствии с классом для которого вы разрабатываете упражнения.
Минимум 5 заданий в разработке.
2. Разработайте для учащихся задание по вашему предмету, направленное на развитие творческого мышления обучающихся и предполагающее использование интернета,
поиск и отбор необходимой информации.
В задании необходимо указать: уровень обучения (класс), тему (урока), раздела,
цели работы.
Тематика сообщений
Вопросы для сообщений указаны в содержании практикума по дисциплине.
Примерные вопросы к зачету
1. Информатизация образования как фактор развития общества.
2. Компьютерная грамотность, информационная культура, информационно-коммуникационная компетентность.
3. Понятие информационных технологий. Информационные технологии в образовании.
4. Информационные и информационно-деятельностные модели обучения.
5. Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения говорению на иностранных языках.
6. Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения аудированию на иностранных языках.
7. Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения чтению на иностранных языках.
8. Информационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей обучения письму на иностранных языках.
9. Характеристики творческого мышления личности.
10. Методы повышения уровня развития творческих возможностей обучающихся с использованием интернет.
11. Использование информационно-коммуникационных технологий для развития творческого мышления обучающихся в процессе преподавания лингвистических дисциплин.
12. Фyкциональная грамотность.
13. Глобальные компетенции.
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14. Методы использования информационно-коммуникационных технологий для развития функциональной грамотности обучающихся в процессе преподавания лингвистических дисциплин.
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного контроля и мониторинга знаний обучающихся.
В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной среды БГПУ:
 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»;
 Электронные библиотечные системы;
 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий.
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в раздел
«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.
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9.2 Базы данных и информационно-справочные системы
1. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru.
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» –
http://www.window.edu.ru.
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.
ru.
4. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/
5. Портал Электронная библиотека: диссертации – http://diss.rsl.ru/?menu=
disscatalog.
6. Портал научной электронной библиотеки – http://elibrary.ru/defaultx.asp.
9.3 Электронно-библиотечные ресурсы
1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news.
2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm.
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером
с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с
выходом в электронно-библиотечную систему и электронную информационнообразовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными
экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации).
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Самостоятельная работа обучающихся организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду
вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ.
Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства
Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice, OpenOffice; Adobe
Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus и т.п.
Разработчик: Кухаренко О.Н., кандидат педагогических наук, доцент
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романо-германских и восточных языков (протокол № 8 от «14» апреля 2021 г.) без изменений.

