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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть ОПОП программы 

бакалавриата по направлению 45.03.02 - Лингвистика (Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур) и является дисциплиной по выбору.  

Целью преподавания дисциплины «Дистанционные технологии в обучении 
французскому языку» является выработка навыков и умений использования технологий 
Web 2.0 в обучении французскому языку.  

Роль и место курса в интегрировании учебного процесса и профессиональной подготовке 
бакалавра определяются тем, что по своему содержанию он носит ярко выраженный 
комплексный характер. Следовательно, для изучения дисциплины необходимы знания, умения  
и компетенции, сформированные у учащихся в результате обучения в средней 
общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплины «Методика преподавания 
иностранных языков».  

Использование технологии Web 2.0 на занятиях по иностранному языку усиливает 
интерес к процессу обучения, позволяет осуществлять не только учебную, но и реальную 
коммуникацию на изучаемом языке. Мотивация учащихся при использовании технологии 
Web 2.0 обусловлена не только технологическими возможностями, но и тем, что студенты 
пишут о том, что важно лично для них. Они сами управляют процессом своего обучения, 
занимаясь активным поиском необходимой для них информации на иностранном языке и 
получая комментарии от других людей.  

В свою очередь курс помогает корректировать и совершенствовать навыки 
использования технологий WEB 2.0 в обучении иностранным языкам.  

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускника: 
профессиональной: ПК-25.  

Рабочая программа дисциплины «Дистанционные технологии в обучении 
французскому языку» предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме - контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета.  
Объем учебной дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа. Промежуточный 
контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является выработка навыков и умений 
использования технологий WEB 2.0 в обучении французскому языку.  

Задачами дисциплины являются: 
- обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника;  
- приобретение необходимых практических умений и навыков в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки студентов, указанных в ФГОС ВО;  
- совершенствование навыков использования технологий WEB 2.0 в обучении 
иностранным языкам 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению по направлению 45.03.02 Лингвистика и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Она базируется на знаниях и умениях, 
приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимых при 
прохождении данной дисциплины: «Методика преподавания иностранных языков в школе», 
«Иностранные языки», «Лексикология», «Информатика».  
Дисциплина «Дистанционные технологии в обучении французскому языку» позволяет 
подготовить студентов к дальнейшему овладению теорией языка и научно-
исследовательской работе, способствует развитию лингвистической и профессиональной 
компетенции будущего бакалавра. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем учебной дисциплины 2 зачетные единицы, 2 академических часа. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 
Дисциплину изучают на 4 курсе в 8 семестре.  

4.2. Структура дисциплины. 
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Модуль 1. Интернет-сервисы в обучении иностранным языкам. 
1  8  2 2   12 МРС, тесты, 



 
 
 
 
 
 
 
 

Современные Интернет-сервисы в 
обучении ИЯ. 
Дидактические возможности сервисов 
WEB 2.0. Знакомство с образовательной 
платформой «MOODLE». Особенности 
использования средств сетевого 
взаимодействия (форумов, вики, чатов)  
интегрированных в платформу 
MOODLE. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

практические 
задания 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Блог как основной сервис WEB 2.0. 
Знакомство с особенностями 
использования блог-технологий в 
процессе обучения ИЯ, особенностями 
компьютерной коммуникации этой 
платформы. Размещение в блоге 
материалов разного формата 
(текстового, графич, фото-, видео-, 
аудиоматериала). 

8 
 
 
 
 
  

2 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
   

14 
 
 
 
 
 

МРС, тесты, 
практические 

задания 
 
 
 
 

 Итого по модулю 1: 36  4 6   26  
Модуль 2. Технологии Web 2.0 как средство оптимизации учебного процесса 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
Модуль 1. Интернет-сервисы в обучении иностранным языкам.  
Тема 1. Современные Интернет-сервисы в обучении иностранным языкам. «Знакомство 

с образовательной платформой «MOODLE». Особенности использования средств сетевого 
взаимодействия (форумов, вики, чатов), интегрированных в платформу MOODLE.» 
посвящена обучению использованию форумов, вики, чатов, интегрированных в платформу 
MOODLE, а также обучению подготовке Веб-проектов. Дидактические возможности 
сервисов WEB 2.0.» посвящена обучению способам интеграции социальных серверов WEB 
2.0 в преподавании иностранного языка и организации учебной деятельности с помощью 
интернет-сервисов второго поколения, к которым относятся и блог-технологии, 
представляющие собой некую платформу, поддерживающую определенную архитектуру 
взаимодействия, строящегося на принципах демократии. Социальные сервисов Веб 2.0.: 
подкасты, системы видео- и фотошаринга (YouTube.com, slideshare.net), сервисы социальных 
закладок, он-лайн сервисов Prezi и Voxopop и др.  

Тема 2. «Блог как основной сервис WEB 2.0. Знакомство с особенностями 
использования блог-технологий в процессе обучения иностранным языкам, особенностями 
компьютерной коммуникации на этой платформе» посвящена знакомству с сервисами по 
ведению личного блога. Функции и виды технологии Web 2.0.  



Размещение в блоге материалов разного формата (текстового, графического, фото-, 
видео-, аудиоматериала)». Создание персонального образовательного блога учащегося. 
Размещение ссылок на сайты сети Интернет, фотографии и видеоролики. Мультимедийность 
блога, вставка аутентичных аудио- и видеофайлов, фотографий, документов, презентаций. 

Модуль 2. Технологии Web 2.0 как средство оптимизации учебного процесса 
при преподавании иностранного языка.  

Тема 1. Знакомство с методическими возможностями социального сервиса 
GoogleDocs и Sounddoud. Разработка и использование аудио-ресурсов (подкастов) для 
обучения иностранным языкам.  Социальные закладки. Использование он-лайн сервисов 
Prezi и Voxopop в лингводидактике  

Темы семинарских занятий 
Модуль 1.  
Семинар 1.  
1. Современные Интернет-сервисы в обучении иностранным языкам. Знакомство с 
социальными сервисами Интернета второго поколения. Технологии WEB 2.0, их отличие от 
WEB 1.0.  
История дистанционного  образования. Виртуальные университеты  
2. Особенности и практика использования сервисов WEB 2.0 для разработки учебных 
материалов по иностранным языкам.  
Преимущества и недостатки дистанционного образования. Средства сетевого 
взаимодействия (форумы, вики, чаты) Знакомство с образовательной платформой 
«MOODLE». Практическое задание:  
Изучить особенности платформы MOODLE, структуру дистанционных курсов на данной 

платформе 
Семинар 2.  
1. Блог как основной сервис WEB 2.0. Обучение через блоги. Блог как основная 
площадка для размещения методических материалов.  
2. Обучение в сотрудничестве Организация проектов средствами ИКТ в обучении 
иностранному языку  
3. Выбрать сервис по ведению своего блога. Создать свой блог. Определение дизайна и 
общих настроек блога.  
4. Выбор темы и подбор материала для размещения в личных блогах. Веб-синдикация 
RSS. Практическое задание:  
1. Создать Блог на платформе: www.blogspot.ru. 
2. Загрузить: 
1) документ; 
2) изображение;  
Семинар 3  

1. Знакомство с электронными образовательными ресурсами, такими, как .образовательные 
порталы, обучающие интернет-программы, словари, энциклопедии.  
2. Организация проектов средствами ИКТ в обучении иностранному языку  
3. Овладение техникой размещения в персональном блоге информации, ссылок, заданий для 
обучения французскому языку.  
4. Аудио и видеоресурсы социальных сервисов, содержащие как аутентичные, так и учебные 
подкасты, способствующие приобретению различных навыков чтения, говорения, 
аудирования. Обучение навыкам устной речи и аудированию с использованием WEB-
технологий  
5. Анализ интернет-сервисов для создания индивидуальных и совместных проектов и 
презентаций (prezi, glogster, wiki) 
Практическое задание  



1. Зарегистрируйтесь на wikispaces.com, создайте группу (виртуальный класс), создайте 
проект по определенной теме на этой странице, ссылку разместите в блоге  
Модуль 2. Семинар 1.  
1. Работа по наполнению контента блога учащегося. Лингводидактические особенности 
применения голосовых форумов в обучении иностранным языкам.  
2. Понятие подкастинга в обучении иностранным языкам. Подкасты. Основные критерии 
отбора. Преимущества подкастинга. Виды подкастов.  
3. Ютьюб или другие видео-сервисы как источник учебных материалов. Размещение в блоге 
учебных видео-материалов.  
Семинар 2  
1. Практические разработки авторских материалов (подкастов) для использования на 
занятиях французского языка.  
2. Средства для хранения закладок на web-страницы. Знакомство с сервисом социальных 
закладок Diigo.  
3. Использование он-лайн сервиса Voxopop в лингводидактике. 
Практическое задание:  

1.Найдите и разместите в блоге аудио и видео подкасты (для использования на уроке 
французского языка) и составьте задания к ним.  

2. Зарегистрируйтесь на Voxopop, создайте обсуждение по определенной теме, 
запишите свое мнение по данной теме.  

3. Зарегистрируйтесь на сервисе хранения закладок • Diigo www.diigo.com, создайте 
онлайн-закладки. Дайте ссылки на блоге  
Семинар 3 
1. Знакомство с сервисом Soundcloude (сервис обмена и хранения мультимедийных 
объектов, позволяющий развить навыки аудирования).  
2. Дидактические возможности Prezi. Освоение технологии создания презентаций в Prezi.  
3. GoogleDoc в преподавании. Организация совместного редактирования и обсуждения 
текстовых документов, информационных ресурсов, таблиц и презентаций с помощью  
GoogleDoc..  
Практическое задание: 

1. Создать презентацию, используя prezi 
2. Создать интерактивный плакат, используя glogster 
3. Результаты разместить в своем блоге. 

 
5. Образовательные технологии  

В рамках дисциплины «Дистанционные технологии в обучении французскому языку» 
предусмотрено проведение лекционных и практических занятий, выполнение 
самостоятельных заданий, работа в компьютерном кабинете и др. В процессе обучения  
студентов данной дисциплине предполагается проведение занятий в интерактивной 
форме в объеме 60 % от общего количества практических занятий, что позволит 
интенсифицировать процесс обучения.  

Для решения учебных задач могут быть использованы следующие интерактивные формы: 
лекция-дискуссия (Особенности использования средств сетевого взаимодействия, 
Современные Интернет-сервисы в обучении иностранным языкам), творческие задания и 
проекты (Дидактические возможности сервисов WEB 2.0. Блог как основной сервис WEB 
2.0., Разработка и использование аудио-ресурсов (подкастов) для обучения иностранным 
языкам). Занятия лекционного типа составляют 30% аудиторных занятий. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу бакалавров в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме тестовой, контрольной 
работы на занятиях по модулям тем, внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется 
в следующих формах:  

• изучение учебной и научной литературы по предлагаемым методическим проблемам 
с последующим их обсуждением на семинарских занятиях;  

• выполнение практических заданий, ответы на вопросы для самоконтроля, 
представленных в данной рабочей программе, обеспечивающих закрепление и 
углубление теоретических знаний, полученных на лекциях, семинарских занятиях и 
в результате самостоятельной работы с литературой;  

• составление планов-конспектов  
• подготовка презентаций результатов исследовательской и проектной деятельности; 

подготовка к текущим контрольным мероприятиям (контрольные работы, устный и 
письменный опрос, собеседования) 

 
6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
№ Виды и содержание Вид контроля Учебно-методическое обеспечение 
п/п самостоятельной   

 работы   
1. работа с 1) участие в групповой Блоги  преподавателя, электронные 

 рекомендованной дискуссии ресурсы; учебно-справочные 
 литературой 2) экспресс- материалы; аудио и видео материалы; 
  контрольные банк тестовых заданий по разделам 
  3) устный опрос дисциплины 

 выполнение 1) участие в групповой блог преподавателя, электронные 
 грамматических дискуссии ресурсы 
 упражнений с 2) экспресс- учебно-справочные материалы; 
 самоконтролем и/или контрольные аудио и видео материалы; 
 контролем 3) устный опрос банк тестовых заданий по разделам 
 правильности  дисциплины 
 выполнения задания в   
 аудитории   
    

 поиск в 1) участие в групповой блог преподавателя, электронные 
 художественных и дискуссии ресурсы 
 публицистических 2) экспресс- учебно-справочные материалы; 
 текстах примеров, контрольные аудио и видео материалы; 
 иллюстрирующих то 3) устный опрос банк тестовых заданий по разделам 
 или иное  дисциплины 
 грамматическое   
 явление   

4 Подготовка к зачету Письменно-устный блог преподавателя, электронные 
  опрос ресурсы 
   учебно-справочные материалы; 
   аудио и видео материалы; 
   банк тестовых заданий по разделам 
   дисциплины 
 
Вопросы для самоконтроля по курсу «Дистанционные технологии в обучении 
французскому языку». 
Инновационные технологии в образовании, основные задачи. 
Современные Интернет-сервисы в обучении иностранным языкам. 
Лингводидактические аспекты применения сервисов WEB 2.0 



 
Особенности и практика использования сервисов WEB 2.0 для разработки учебных 
материалов по ИЯ.  
Дидактические свойства и дидактические функции технологии Web 2.0. 
Понятие подкастинга в обучении иностранным языкам 
Лингводидактические особенности применения голосовых форумов в обучении ИЯ.  
Практические разработки авторских материалов (подкастов) для использования на занятиях 
французского языка.  
Практика организации публикации в блоге аутентичного аудиоконтента. 
Cеть Intemet Возможности сети Intemet. Преимущества и недостатки 
Информационные услуги сети Intemet 
Технологии WEB 2.0, их отличие от WEB 1.0 
Организация Web - сайта (Web-документов). Обучение через блоги 
Современные технологии разработки Web - документов.  
Использование GoogleDoc. Возможности использования GoogleDoc в обучении 
французскому языку  
Использование сервиса социальных закладок для хранения найденных в сети материалов. 
Подкасты. Основные критерии отбора. Преимущества подкастинга. Виды подкастов.  
Научитесь использовать Ютьюб или другой видео-сервис для размещения своих видео-
материалов.  
Найдите себе полезный подкаст и источники учебных аудио-записей. Расскажите о 
полезных аудио-хранилищах на страницах своего блога.  
Дидактические возможности Prezi. 
Использование аудиосервиса Voxopop в обучении французскому языку 
 
6.2. Методические рекомендации  

При отборе методического материала преподавателям рекомендуется уделять 
внимание эффективным приемам активного обучения, а также достижениям современных 
методик (коммуникативного обучения, игрового моделирования).  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов.  

При преподавании данной дисциплины преподаватель должен иметь в виду то, что 
самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей процесса освоения 
программы. Самостоятельная работа студентов в значительной мере определяет результаты 
и качество освоения дисциплины «Дистанционные технологии в обучении французскому 
языку». В связи с этим планирование, организация, выполнение и контроль 
самостоятельной работы студентов приобретают особое значение и нуждаются в 
методическом руководстве и методическом обеспечении.  

Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 
определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 
желательно составлять из обязательной и факультативной частей.  

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль 
оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 
индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки 
знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы.  
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
 
Код и наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций 

Знания, умения, 
навыки 

Процедура освоения 

ПК-25 Владение основами 
современных методов 
научного исследования  
информационной и 
библиографической 
культурой 

Знать:  основные  
современные  методы  
научного исследования  
Уметь: пользоваться 
сервисами  WEB  2.0 
при обучении 
иностранным языкам,  
также самостоятельно 
создавать учебные 
ресурсы 
Владеть:  навыками  
работы  в  Интернете 
использования 
вебресурсов при 
обучении ИЯ. с  целью 

МРС, Контроль 
выполнения 
индивидуальных 
заданий 

 
7.2. Типовые контрольные задания 
Тема 1. Блоги как среда для социальных исследований  
Создайте свой блог. Разместите на своем блоге информацию, ссылки, задания для обучения 
английскому языку. Зарегистрируйтесь на сервере GoogleDocs, создайте материалы для 
обучения лексике и грамматике, загрузите информацию в GoogleDocs: тексты, видео, 
фотографии. Разместите ссылку на своем блоге. Тема 2. 

 
- Скачайте бесплатное ПО Audacity для записи и редактирования звуковых файлов  
- Придумайте тему радиопередачи продолжительностью 4 - 5 минут. Это может быть 
рассказ об опыте Вашей работы, интересный случай из практики  
- Запишите аудиофайл. Прослушайте его и отредактируйте по необходимости  
- Вставьте ссылку на аудиозапись в блог.  
- Создайте группу на сервере Voxopop. Запишите и сохраните аудиозапись. Просмотрите 
примеры социальных закладок, которые собирают учителя и ученики при помощи 
социальных сервисов:  
•  www.diigo.com 
•  http://del.icio.us/patarakin 
•  http://del.icio.us/yarmakhov1968 
•  http://del.icio.us/ubs 
•  http: //www. bobrdobr. ru/people/wpkor/index.html 
•  http: //www. bobrdobr. ru/peopl e/krupo derova/index. html 
•  http : //bobrdobr. ru/people/tevg/index.html 
•  Зарегистрируйтесь в одной или нескольких системах хранения закладок 

• Diigo www.diigo.com  
• Делишес http://del.icio.us  
Вопросы к зачету  
• Cеть Internet. Возможности сети Internet. Технологии E-learning. Преимущества и 
недостатки  

http://www.diigo.com/
http://del.icio.us/patarakin
http://del.icio.us/yarmakhov1968
http://del.icio.us/ubs
http://www.diigo.com/
http://del.icio.us/


• Информационные услуги сети Internet.  
• Технологии WEB 2.0, их отличие от WEB 1.0  
• Организация Web - сайта (Web-документов). Обучение через блоги  
• Современные технологии разработки Web - документов.  
• Возможности GoogleDocs. Возможности использования в обучении французскому языку  
• Использование сервиса социальных закладок Diigo для хранения найденных в сети 
материалов.  
• Подкасты. Основные критерии отбора. Преимущества подкастинга. Виды подкастов. 
• Научитесь использовать Ютьюб или другой видео-сервис для размещения своих  
видео-материалов.  
• Найдите себе полезный подкаст и источники учебных аудио-записей. Расскажите о 
полезных аудио-хранилищах на страницах своего блога.  
• Дидактические возможности Prezi.  
• Использование аудиосервиса Voxopop в обучении французскому языку 
 

Вопросы к зачету 
Cеть Internet. Возможности сети Internet..  
Технологии WEB 2.0, их отличие от WEB 1.0 Преимущества и недостатки Diigo - онлайн-
сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок и интернет-
ссылок  
www.diigo.com, http://del.icio.us, http://bobrdobr.ru 
Голосовые форумы в обучении французскому языку (Voxopop) 
Дидактические возможности Prezi.  
Дидактические свойства и дидактические функции блогов.  
Использование аудиосервиса Voxopop в обучении аудированию и говорению Использование 
готовых интернет-ресурсов при обучении лексике (обзор существующих интернет-сайтов)  
Использование сервиса социальных закладок для хранения найденных в сети материалов. 
Использование сервисов социальных закладок для хранения найденных в сети материалов. 
Обзор существующих сервисов.  
Использование социальной сети Вконтакте при организации аудиторов и внеаудиторной 
работы.  
Лингводидактические аспекты применения сервисов WEB 2.0 в обучении ИЯ 
Лингводидактические особенности применения голосовых форумов в обучении ИЯ. 
Voxopop (Сравнительная характеристика возможностей, предоставляемых данными 
соц.сетями). Организация Web – сайта (Web-документов). Обучение через блоги  
Особенности и практика использования сервисов WEB 2.0 для разработки учебных 
материалов при обучении грамматике французского языка.  
Особенности использования средств сетевого взаимодействия (форумов, вики, чатов) 
Особенности обучения грамматике с использованием существующих интернет-сайтов 
(преимущества и недостатки).  
Подкасты. Основные критерии отбора. Преимущества подкастинга. Виды подкастов. 
Понятие подкастинга в обучении иностранным языкам 
Современные Интернет-сервисы в обучении лексике французского языкаСоздание 
грамматических тестов с использованием онлайн тест-оболочек и программ (online test pad и 
hot potatoes - рассмотреть возможности и определить критерии отбора и особенности 
организации грамматического материала)  
Социальные сети в обучении иностранным языкам (характеристика, классификация, 
преимущества и недостатки)  
Сущность концепции Wiki. Возможности использования в обучении английскому языку 
 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
В соответствии с учебным планом предусмотрен зачет в 8 семестре.  
Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль по модулю, итоговый 
контроль по дисциплине.  
Максимальное суммарное количество баллов по результатам текущей работы для каждого 
модуля 100 баллов.  
Промежуточный контроль освоения учебного материала по каждому модулю проводится 
преимущественно в форме тестирования.  
Максимальное количество баллов за промежуточный контроль по одному модулю - 100 
баллов. Результаты всех видов учебной деятельности за каждый модульный период 
оценивается рейтинговыми баллами. Минимальное количество средних баллов по всем 
модулям, которое дает право студенту на получение зачета без итогового контроля знаний: 
51 балл. Особое место  
в освоении данной дисциплины занимает самостоятельная работа студентов (СРС) общим 
объемом 54 часа.  
Самостоятельная работа студентов предполагает:  
• изучение учебной литературы по новейшим технологиям в обучении;  
• выполнение практических заданий, ответы на вопросы для самоконтроля, представленных 
в данной рабочей программе, обеспечивающих закрепление и углубление практических 
знаний, полученных занятиях и в результате самостоятельной работы с литературой;  
• создание собственных технологий Web 2.0 и работа в них.  

Указанные виды учебной деятельности обеспечивают интеграцию аудиторной и 
самостоятельной работы.  

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется преимущественно в форме 
тестирования по балльно - рейтинговой системе, максимальное количество которых равно - 
100 баллов.  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в баллах. Удельный вес итогового 
контроля  

в итоговой оценке по дисциплине составляет 50%, среднего балла по всем модулям 50% -- 
«51 и выше» баллов - зачет. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
А) Основная литература 
1. Информационные технологии в лингвистике [Текст] : учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования / А. В. Зубов, И. И. Зубова. - 2-е изд., испр. - 
Москва : Академия, 2012. - 205, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее профессиональное 
образование. Языкознание. Бакалавриат).; ISBN 978-5-7695-9155-6 (в пер.) 
    
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые педагогические и 
информационные технологии в системе образования. - М., 2009.  
3. Щипицина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие. – М.: 
Флинта: Наука, 2013. 
 
Б) Дополнительная литература    
1. Ашурбекова Т.И. Технологии WEB 2.0 в лингвистическом образовании: учебное пособие. 
Махачкала. 2013. 
2. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие / Федотова, Елена Леонидовна. - М. : Инфра-М, 2012. 



3. Цатурова И. А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам : учеб.-метод. 
пособие / Цатурова, Ирина Андреевна ; А.А.Петухова. - М. : Высш. шк., 2004. - 95 с. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины.  
1. Амуленкан, В. Технологии Web 2.0 [Электронный документ]- http://av-school.ru/article/a-
65.html.  
2. Образовательные  возможности  Веб  2.0.  Веб  2.0  -  сервисы  Интернета  -  новые  

формы   
коллективного педагогического взаимодействия [Электронный документ] - 
www.eelmaa.net/dld/web20.pdf  
3. Что такое WEB 2.0 [Электронный документ]- (http : //www. weboptima. ru/2_0. htm/ 
Патаракин Е.Д. Характеристики социальных сервисов Веб 2.0 
[Электронный документ] http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html  
4. Характеристики социальных сервисов формата Веб 2.0. [Электронный документ]- 
http://ru.wikipedia. org/wiki/Ai ax  
5. http://www.10kg.ru/blogi/ - Социальные медиа. Виды социальных медиа. Блоги. 
http://blogbook.ru/2009/01/22/dlya-chego-vedut-i-chitayut-blogi-na-samom- dele/ - опрос «Зачем 
Вы ведете и читаете блоги?»  
6. www.Lenta.ru - новостной сайт 
7. Блоги преподавателя французского языка Магомедовой М. М.: 

• http://marina5555.blogspot.ru/ 
• http://magomedovamethods.blogspot.ru/ 
• http://marinametodika.blogspot.ru/ 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Учебный процесс по данной дисциплине организуется с учетом использования 
дисциплинарных модулей (ДМ), что характеризуется следующими особенностями: 
- организация учебного процесса не по линейной системе, а по модульному принципу;  
- использование модульно-рейтинговой системы (МРС) для оценки усвоения студентами 
учебной дисциплина. Трудоемкость все видов учебной работы в учебной программе 
устанавливается в ДМ. Трудоемкость спецкурса «Блог- технологии в обучении 
французскому языку» составляет 2 модуля: (6 часов лекций + 12 часов практические занятия 
+ 54 часов самостоятельной работы). Контроль освоения студентами дисциплины 
осуществляется в рамках модульно-рейтинговой системы в ДМ, включающих текущую, 
промежуточную и итоговую аттестации.  
По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический рейтинг 
студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем модулям.  
По результатам итогового контроля студенту засчитывается трудоемкость дисциплины в 
ДМ, 
выставляется дифференцированная оценка в принятой системе баллов, характеризуя 
качество освоения студентом знаний, умений, навыков по данной дисциплине. Формы 
контроля: текущий контроль, итоговый контроль по дисциплине.  
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов.  
Виды самостоятельной работы студентов, предложенные автором, находятся в данном УМК 
в разделе 1.6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
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http://marina5555.blogspot.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем.  
• Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer), Adobe 
Acrobat Reader, средство просмотра изображений, табличный процессор.  
• Программное обеспечение в компьютерный класс: MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer), 
Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, Интернет, E-mail.  
• ЭБС ЮРАЙТ : http://www.biblio-online.ru/register/confirm?confirm_code=406c84b322df0 

7c057f039f41 e281e7f& mid=98fe27607adb94046e3de3891a13f17663634  
• Компьютерная программа «MyTest» - для подготовки и проведения тестирования на 
практических занятий, олимпиадах и зачетах.  
• Справочно-информационныйпортал «ГРАМОТА.РУ»  
(http://www.gramota.ru) - для подготовки к лекционным, семинарским и практическим 
занятиям.  
• Викизнание (http://wikireality.ru/) - большая универсальная гипертекстовая электронная 
энциклопедия, разрабатываемая в сети Интернет с помощью Wiki-технологии.  
• Википедия (https://ru.wikipedia.org) - свободная электронная энциклопедия 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.  
Осуществление поставленных в рабочей программе целей и задач предполагает широкое 
применение в учебном процессе современных обучающих и технических средств обучения 
иностранным языкам, имеющихся на факультете, таких как:  

- Аудиторный класс. 
- Компьютерный класс. 
- Ноутбук, мультимедиа проектор для презентаций, экран.  
- ресурсы центра французского языка (современные российские и французские 
методики – учебники, учебные пособия, французские периодические издания). 
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