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Аннотация рабочей программы дисциплины
Мультимедийные технологии в обучении английскому языку
1. Цель дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Мультимедийные технологии в обучении
иностранному языку»
является
ознакомление
студентов
с
современными
мультимедийными технологиями, их разновидностями, а также обучение студентов
эффективному использованию данных технологий для развития коммуникативной
компетенции будущего учителя иностранного языка.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального цикла
(Б1.В.ДВ.5.1). Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в
рамках изучения следующих дисциплин:
Для освоения дисциплины «Мультимедийные технологии в обучении
иностранному языку» студенты используют знания, умения и навыки, полученные в
процессе изучения дисциплин «Практика устной и письменной речи» и
«Информационные технологии».
Освоение дисциплины «Мультимедийные технологии в обучении иностранному языку»
является необходимым для последующего изучения дисциплин «Практика устной и
письменной речи», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической
практики, написания курсовых и выпускных квалификационных работ студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
ПК – 2
ПК-8

обладать

следующими

Содержание компетенций
способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики
способность проектировать образовательные программы

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- виды мультимедийных технологий и социальных сервисов сети Интернет;
способы эффективного поиска информации в сети Интернет; теоретические сведения,
составляющие содержание дисциплины.

уметь:

- использовать теоретические знания о способах поиска информации в сети
Интернет о видах социальных сервисов и Интернет-ресурсов для создания собственных
Веб-страниц, Вики-страниц, учебных Интернет-блогов и других видов учебных сервисов
и ресурсов.
- владеть:
- навыками работы с компьютером, проектором и другими мультимедийными
средствами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен.
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Способы эффективного поиска информации в сети Интернет.
Создание презентаций с использованием программы Power Point.
Работа с социальным сервисом блогов.
Работа с социальным сервисом Вики.
Работа с учебными ресурсами сети Интернет (Хотлист).
Работа с учебными ресурсами сети Интернет (Трежа Хант).
Работа с интерактивной доской и программной оболочкой SmartNotebook
Кейс-метод в обучении иностранному языку

7. Автор:
Калинина Елена Александровна, старший преподаватель кафедры английского
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