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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебной программе  

Связи с другими дисциплинами учебного плана. Успешное изучение 

дисциплины «Инновации в обучении английскому языку как иностранному» 

возможно во взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Теория и 

практика перевода (англ. яз.)», «Методика преподавания английского языка», 

«Лингвистические и психолого-педагогические аспекты обучения 

английскому языку». 

Цель курса – формирование теоретической и практической базы у 

магистрантов для осуществления профессиональной деятельности в качестве  

преподавателя иностранного языка; обучение магистрантов методам 

преподавания английского языка с использованием сети Интернет.  

Задачи дисциплины: 

 развитие умений и навыков у магистрантов в использовании Интернета 

как одного из инструментов обучения иностранным языкам; 

 развитие умений и навыков у магистрантов работы в сети Интернет с 

образовательными и обучающими программами; 

 развитие умений и навыков у магистрантов в выборе обучающих 

материалов в многообразии источников, имеющихся в сети Интернет; 

 развитие умений и навыков у магистрантов в создании заданий по 

материалам, найденным в сети Интернет; 

 формирование  у магистрантов отношения к процессу преподавания и 

обучения как к единому целому; 

 развитие самостоятельной творческой деятельности магистрантов; 

 формирование обеспечения самооценки и самоконтроля. 

Реализация настоящих целей и задач позволит магистрантам 

организовывать профессиональную деятельность на основе выбора 

оптимальных методов, приемов, форм и средств, а также сформирует у них 

способности организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно 

задачам общения. Особенностями данной программы являются практико- 

ориентированный подход к формированию содержания курса, учет 

компетенций и интегративность курса, проявляющиеся в изучении 

стилистики научной речи на материале профессионально ориентированных 

текстов.  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми в Образовательном 

стандарте Республики Беларусь к формируемым академическим и 

профессиональным компетенциям, ориентируясь на профессиональные цели 

обучения магистрантов, в результате изучения дисциплины магистрант 

должен знать: 

- приемы и методы использования интернет-ресурсов в обучении 

иностранным языкам; 

-  особенности и сложности, с которыми можно столкнуться при работе 

с материалами из сети Интернет; 

-   понятия, связанные с работой в сети Интернет; 



- приемы и методы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке; 

уметь: 

- правильно и грамотно излагать в диалогической и монологической формах 

свои мысли по научно-педагогической тематике; 

- разрабатывать нормативно-методическое обеспечение образовательного 

процесса по иностранным языкам;  

- разрабатывать инновационные технологии, современные дидактические 

материалы; 

- составлять методические рекомендации, инструктивные письма и др. по 

вопросам использования современных технологий и средств обучения;  

- обобщать и распространять опыт использования информационно-

коммуникационных и социальных технологий; 

 - подготавливать и проводить занятия с обучающимися, руководить их 

познавательной деятельностью;  

- использовать достижений науки и передовых технологий в области 

преподавания иностранных языков;  

- разрабатывать практические рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований;  

- использовать глобальные информационные ресурсы;  

- формировать банк данных инновационных технологий по различным 

аспектам образовательной деятельности; 

- применять современные методы проектирования образовательного 

процесса и диагностики его качества; 

- владеть навыками работы в сети Интернет; 

- свободно ориентироваться в информационных ресурсах сети Интернет; 

- адекватно подбирать обучающие материалы из предоставляемых сетью 

Интернет; 

- организовывать учебный процесс с использованием интернет-ресурсов; 

- подбирать и составлять адекватные и эффективные формы работы с 

использованием материалов из сети Интернет; 

- владеть навыками самостоятельной организации занятий с использованием 

ресурсов сети Интернет. 

Учебный материал дается  в виде теоретико-практического комплекса, 

который предполагает активное участие магистрантов в учебном процессе. 

В числе современных технологий, рекомендуемых к использованию в 

процессе обучения иностранному языку, направленных на самореализацию 

личности, рекомендуется использовать:  

- проектную технологию, представляющую самостоятельную, 

долгосрочную групповую работу по теме-проблеме, включающую поиск, 

отбор и организацию информации;  

- кейс-технологию, основу которой составляют осмысление, 

критический анализ и решение конкретных методических проблем;  

- симуляцию, которая применительно к иностранному языку 

представляет собой подражательное, разыгранное воспроизведение 



межличностных контактов, организованных вокруг проблемной ситуации, 

максимально приближенной к реальной;  

- технологию обучения в сотрудничестве, предполагающую создание 

условий для активной совместной учебной деятельности в разных учебных 

ситуациях;  

- технологию дебатов, представляющую собой полемический диалог, 

проходящий по определенному сценарию и имеющий целью убеждение 

третьей стороны;  

- компьютерные технологии, предполагающие широкое использование 

Интернет-ресурсов и мультимедийных обучающих программ. Компьютерные 

технологии позволяют интенсифицировать и активизировать учебно-

познавательную деятельность магистрантов, эффективно организовать и 

спланировать самостоятельную работу, совершенствовать контрольно-

оценочные функции (компьютерное тестирование). 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Изучение учебной дисциплины «Интернет в обучении языкам как 

иностранным» должно обеспечить формирование у магистрантов следующих 

компетенций: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 

моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), 

готовность генерировать и использовать новые идеи.  

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-методической, научно-

исследовательской, управленческой и инновационной деятельности.  

АК-3. Знания дидактических и методических основ современных 

интерактивных методов и технологий обучения;  

АК-4. Способность к самостоятельному изучению новых методов и 

технологий проектирования инновационной образовательной среды.  

АК-5. Способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, в 

том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности.  

СЛК-1. Уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

социально профессиональной деятельности.  

СЛК-2. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде (в малой 

группе, во временном научном коллективе).  

СЛК-5. Работать в команде, руководить и подчиняться.  

СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 

ситуациях.  

СЛК-8. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, к нововведениям.  

CЛK-9. Быть способным к саморазвитию и самосовершенствованию.  

СЛК-10. Уметь осуществлять критический анализ разрабатываемых 

технологий и средств обучения.  



ПК-11-1. Определять цели и содержание обучения иностранным языкам в 

конкретном образовательном контексте.  

ПК-11-3. Управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать 

их учебно-познавательную деятельность, в том числе в информационно-

образовательной среде сети Интернет.  

ПК-НП-1. Разрабатывать и внедрять в образовательный процесс 

инновационные дидактические материалы.  

ПK-HП-2. Адаптировать средства обучения языковому материалу и видам 

иноязычной речевой деятельности к условиям образовательного контекста.  

ПК-НИ-1. Анализировать и обобщать передовой опыт разработки и 

внедрения инновационных технологий и средств обучения.  

ПК-НИ-2. Корректно использовать концептуальный аппарат современной 

методики преподавания иностранных языков, лингвистики и других 

смежных наук.  

ПК-НИ-3. Осуществлять экспериментально-опытную проверку 

эффективности применения разрабатываемых технологий и средств 

обучения. 

ПК-НИ-4. Использовать компьютерные методы сбора, хранения и обработки 

информации при разработке и апробации инновационных учебных 

материалов.  

ПК-К-1. Владеть аутентичной, вариативной и адаптивной речью на 

иностранном языке, логично, аргументировать и ясно строить свои 

высказывания.  

ПK-K-3. Уметь обеспечить разрабатываемые дидактические материалы 

четкими, коммуникативными установками на иностранном языке.  

ПК-И-2. Оценивать эффективность использования современных 

дидактических материалов и инновационных технологий в обучении 

иностранным языкам. 

При чтении курса необходимо применять наглядные материалы, 

использовать технические средства обучения для демонстрации 

компьютерных презентаций, видеоматериалов. В основу преподавания 

дисциплины положен подход к отбору методов обучения, согласно которому 

основным критерием успешности новых образовательных технологий 

является обучение магистрантов самостоятельности, что предполагает 

формирование:  

- критического и творческого мышления;  

- умения видеть проблему;  

- умения перерабатывать информацию, разрешать проблемные ситуации; 

- эрудированности;  

- умения прогнозировать, систематизировать и анализировать. 

Отличительной чертой этой учебной программы являются практическая 

ориентированность, акцент на формирование способности магистранта 

анализировать и синтезировать полученные знания на основе творческой 

переработки информации, использование инновационных технологий в 

обучении и мониторинге результатов обучения.  



В соответствии с учебным планом дневной формы получения 

образования программа рассчитана на 50 часов, из них 30 аудиторных 

(семинарские занятия – 26 часов, управляемая самостоятельная работа - 4 

часа), самостоятельная работа – 20 часов.  

Форма аттестации по учебной дисциплине: 1 семестр – зачет (2 зач.ед.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Интернет как средство обучения иностранным языкам.  

Интернет как образовательный ресурс в целом. Интернет как средство 

углубления знаний, развития компетенций, языковых навыков и умений 

обучающихся. Виды языковых материалов, которые может предоставить 

Интернет. Структура и планирование занятий с включением обучающих 

Интернет-материалов. Психологические особенности (характеристики) 

обучаемых и Интернет-ресурсы.  

Тема 2. Работа с печатными текстами в сети Интернет.  

Поиск, выбор и использование текстов с Интернет-сайтов для обучения 

языкам как иностранным. Факторы, которые необходимо учитывать при 

выборе текстов из Интернета. Виды заданий к текстам из сети Интернет, 

структура занятия при работе с данным видом материалов. 

Тема 3. Иноязычные печатные средства массовой информации в 

Интернете.  
Мировые печатные СМИ. Поиск сайтов печатных изданий, материалов 

СМИ, которые можно использовать в качестве обучающих материалов на 

занятиях по иностранному языку. Способы и формы работы с 

публицистическими текстами. Виды заданий по данному виду материалов. 

Тема 4. Использование видеоматериалов из сети Интернет.  

Поиск, выбор и использование видео с Интернет-сайтов для обучения 

языкам как иностранным. Факторы, которые необходимо учитывать при 

выборе видеоматериалов из Интернета. Виды заданий к текстам из сети 

Интернет, структура занятия при работе с данным видом материалов. 

Тема 5. Использование радиотрансляций и прямых трансляций 

ТВ-каналов как средство обучения языкам как иностранным.  

Радиостанции мира. Радиостанции, которые могут быть полезны в 

изучении иностранных языков. Телевизионные каналы и передачи, которые 

могут быть полезны в изучении иностранных языков. Формы работы с 

данными видами источников. Изучение вариантов английского (британский, 

американский, австралийский и др.) при помощи радио- и телетрансляций. 

Тема 6. Иноязычные блоги как источник лексического материала 

в обучении иностранным языкам.  

Блоги как источник для демонстрации современных тенденций и 

особенностей в языке. Виды заданий по материалам блогов. 

Тема 7. Тесты и задания в Интернете как средство закрепления и 

мониторинга знаний по грамматике.  

Поиск, выбор и использование сайтов, предлагающих теоретические  

грамматические материалы. Поиск, выбор и использование сайтов, 

предлагающих задания и тесты по грамматике, способы их использования на 

занятиях и во внеаудиторное время.  

Тема 8. Интернет в обучении творческому письму.  



Интернет как средство развития творческих способностей обучаемых. 

Интернет-источники, которые можно использовать на занятиях по обучению 

творческому письму; виды заданий по ним. 

Тема 9. Интернет как средство непрерывного саморазвития 

педагога.   
Интернет как источник прогрессивных знаний по педагогике и 

психологии. Интернет как средство повышения уровня знаний и 

компетенций преподавателя. Подведение итогов. 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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   26    4  

 1. Интернет как средство 

обучения иностранным 

языкам. 

 4     Беседа 

 2. Работа с печатными 

текстами в сети Интернет. 
 2     Устный 

опрос 

 

      3. Иноязычные печатные 

средства массовой 

информации в Интернете. 

 2     Презентация 

  4. Использование 

видеоматериалов из сети 

Интернет. 

 2    2 Беседа  

Практическа

я работа 

  5. Использование 

видеоматериалов из сети 

Интернет. 

 2     Презентация 

  6. Использование 

радиотрансляций и 
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иностранным языкам. 

 2     Практическа
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Интернете как средство 

закрепления и 

мониторинга знаний по 

грамматике. 

 4     Презентация 



  9. Интернет в обучении 

творческому письму. 
 2     Беседа 

 

10. Интернет как средство 

непрерывного 

саморазвития педагога. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

1. Акай О.М., Завгородняя Г.С., Царевская И.В. Роль Интернет-

технологий в современной концепции обучения иностранному языку // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. 

2. Инновации в преподавании языков: компетентностный подход (Опыт 

стажировок 2007 г.). М.: МГИМО-Университет, 2007. 

3. Каптерев А. Информатизация социокультурного пространства. М.: 

Фаир-пресс, 2004. 

4. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного языка // Иностр. Языки и 

школе,- 2001. - №2.3. 

5. Психология личности: Учеб. пособие / Под ред. П.Н. Ермакова, В.А. 

Лабунской. М.: Эксмо, 2007.  

6. Сысоев П. В., Евтигнеев М. Н. Современные учебные Интернет- 

ресурсы в обучении иностранному языку // Иностранные языки в 

школе,- 2008. №8. 

7. Титова С. В. Ресурсы и службы Интернета в преподавании 

иностранных языков,- М: МГУ имени М. В. Ломоносова, 2003. 

 

Дополнительная: 

                       

1. Еренчинова Е. Б. Использование сети Интернет при обучении 

иностранному языку [Текст] // Инновационные педагогические 

технологии: материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 

2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 325-327.  

2. Полат Е.С. Организация дистанционного обучения иностранному 

языку на базе компьютерных телекоммуникаций. 

3. Титаренко Н.В. Методика организации ролевых игр проблемной 

направленности при дистанционном обучении иностранным языкам: 

Дисс. ... канд. пед. наук. М., 2007. 

 

Сайты сети Интернет: 

1. http://www.youtube.com 

2. http://www.explore.org 

3. http://www.nationalgeografic.com 

4. http://www.bbc.co.uk 

5. http://www.cnn.com 

6. http://www.teachertube.com 

7. https://edition.cnn.com/videos 

8. http://www.telegraph.co.uk 

9. http://www.the guardian.com 

http://www.youtube.com/
http://www.explore.org/
http://www.nationalgeografic.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.teachertube.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.the/


10. https://edition.cnn.com/ 

11. http://www.phrasebase.com/archive2/english/english-around-the-world.html 

12. http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english 

13. http://www.phon.ox.ac.uk 

14. http://www.stgeorges.co.uk/online-english/online-english-test  

15. https://www.examenglish.com/leveltest/index.php  

16. https://www.britannica.com 

17. http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary 

18. http://www.bbc.co.uk/radio 

19. http://www.bbc.com/news/england/london 

20. https://moluch.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phon.ox.ac.uk/~jcoleman/VSANDCS.htm
http://www.bbc.co.uk/radio


Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы 

 

Организация самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

Положением о самостоятельной работе студентов, утвержденном приказом 

Министра образования Республики Беларусь от 06 апреля 2015 г.. 

Самостоятельная работа проходит в трех формах: внеаудиторная подготовка 

(выполнение домашних заданий) к практическим занятиям, подготовка и 

работа на занятиях семинарского типа (УСР) и самостоятельные поиски 

магистрантами ответов на задаваемые преподавателем в процессе 

аудиторной работы проблемные вопросы. Целевой установкой первой формы 

самостоятельной работы является тренировка и закрепление пройденного в 

аудитории материала. Вторая форма самостоятельной работы - УСР - может 

рассматриваться как более продвинутый этап. Его целью является развитие 

творческих, исследовательских умений магистрантов. Задания для такого 

вида деятельности должны носить более объемный, обобщающий характер, 

включающий элементы проблемности, что потребует от магистрантов 

значительной самостоятельной работы в выборе способов их выполнения, а 

также необходимого познавательного материала. Третья форма 

самостоятельной работы магистрантов - это их активная, познавательная 

деятельность на аудиторных занятиях.  

 

Перечень заданий для управляемой самостоятельной работы:  

 

 

Тема 4. Использование видеоматериалов из сети Интернет. Задание 

1. Найти и  выбрать видео с Интернет-сайтов для обучения языкам как 

иностранным, которые соответствуют заданным требованиям (уровню 

подготовки обучаемых, теме), которые обсуждаются с магистрантом 

дополнительно. Задание 2. Продумать виды заданий к видео из сети 

Интернет, определить структуру занятия при работе с данным видом 

материалов. Средства диагностики результатов учебной деятельности: 

устные выступления на занятиях, презентация, имитация урока. 

 

Тема 5. Использование радиотрансляций и прямых трансляций 

ТВ-каналов как средство обучения языкам как иностранным. Задание 1. 

Выбрать радиостанцию на иностранном (английском) языке, которая может 

использоваться как источник углубления и расширения, а также закрепления 

знаний по иностранному языку. Задание 2. Выбрать телевизионные каналы и 

передачи, которые могут быть полезны в изучении иностранных языков. 

Задание 3. Продумать формы работы с данными видами источников. 

Средства диагностики результатов учебной деятельности: устные 

выступления на занятиях, презентация, дискуссия. 

 

 



 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

 Контроль проводится регулярно с целью определения уровня 

приобретенных навыков и языковых знаний.  

Устный опрос; 

Коллоквиум; 

Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования 

по учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола). 

Изменений не 

требуется 

Теория и 

практика 

перевода (англ. 

яз.) 

Кафедра 

английского 

языкознания 

Предложений нет Протокол № 4 от 

19.12.2017г. 

Методика 

преподавания 

английского 

языка  

Кафедра 

английского 

языкознания 

Предложений нет Протокол № 4 от 

19.12.2017г. 

Лингвистические 

и психолого-

педагогические 

аспекты обучения 

английскому 

языку 

Кафедра 

английского 

языкознания 

Предложений нет Протокол № 4 от 

19.12.2017г. 
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