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1. Цели освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Компьютерная лингводидактика» является подготовка 
компетентного магистра филологии в области организации образовательного процесса с 
использованием современных технологий интерактивного обучения, в области методики и 
технологии создания различного типа электронных образовательных ресурсов по 
русскому языку, предназначенных для разных типов языковых личностей, составленных в 
соответствии с современными компетентностно-деятельностными и личностно-
ориентированными методиками обучения языку; владеющего современными способами 
поиска и представления информации, умениями индивидуального и группового, 
реального и интерактивного взаимодействия с обучающимися с учетом их 
лингвоперсонологических особенностей.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Электронная лингводидактика» относится к дисциплинам по выбору 

студентов, включена в вариативную часть цикла «М2. Профессиональный цикл» ФГОС-3 
по направлению подготовки ВПО 032700 – «Филология».  
Для изучения дисциплины необходимы теоретические представления и навыки 
лингвистического анализа, сформированные у студентов Освоение данной дисциплины 
опирается на теоретические представления, и практические навыками, полученные 
магистрантами в результате освоения таких дисциплин ООП профессионального  и 
общепрофессионального циклов бакалавриата, как  «Основной язык», «Практическая 
стилистика русского языка», «Прикладная лингвистика», «Введение в теорию 
коммуникации», «Методика преподавания языка», «Практический курс русского языка», 
«Лингвистический анализ текста», «Педагогика и психология».  
Дисциплина «Электронная лингводидактика» тесно связана с дисциплинами «Основы 
лингвоперсонологии в дидактических целях», «Специализированные и индивидуальные 
формы обучения», «Методика подготовки научной и учебной литературы», 
«Тестирование и ЕГЭ как моделирование знаний», «Информационные технологии», 
включенными в «Профессиональный цикл», а также с дисциплинами «Самообразование и 
принципы непрерывного обучения», «Межкультурная коммуникация и лингводидактика», 
входящими в «Общенаучный цикл» программы подготовки магистров по направлению 
032700 – Филология «Инновационная лингводидактика».  
Знания и навыки, полученные в процессе освоения изучаемой дисциплины, будут 
применяться во время прохождения практик (научно-исследовательской и научно-
педагогической),  научно-исследовательской работы и подготовки магистерской 
диссертации.   
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• знать: особенности инновационных методик преподавания лингвистических 
дисциплин, основные виды учебных и учебно-методических материалов, 
обеспечивающих все формы учебного процесса, методики создания электронных 
пособий, компьютерные программы и технологии, формы использования Internet в 
процессе создания инновационных обучающих материалов и проведения занятий 
различных типов;  

• уметь: проектировать и разрабатывать различные виды электронных 
образовательных ресурсов по обучению языку, организовывать учебный процесс с 
использованием современных IT-технологий;  

• владеть: навыками подготовки учебных и учебно-методических материалов 
инновационного типа, современными компьютерными программами и 
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технологиями создания электронных обучающих пособий по русскому языку. 
 
В рамках ОК-5 (способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности) 
обучающийся должен: 

• знать: методы и способы получения, переработки и хранения информации;  
• уметь: применять компьютер для работы с источниками филологической 

информации;  
• владеть: компьютерными программами и технологиями, формами использования 

Интернета для подготовки учебной и учебно-методической литературы. 
 
В рамках ПК-9 (владение навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы 
по языку и литературе в учреждениях общего и среднего специального образования; 
практических занятий по филологическим дисциплинам в учреждениях высшего 
профессионального образования) обучающийся должен:  

• знать: основные положения государственных образовательных стандартов 
среднего и общего образования, основные нормативные документы правительства 
в области образования, стандартные и индивидуальные образовательные 
программы, применяемые в вузах и школах; положения об электронных 
образовательных ресурсах; 

• уметь: 
подготовить и провести учебные занятия и внеклассные мероприятия, посвященные 
изучению языковых процессов, текстов, разных форм коммуникаций; 

• владеть: 
методикой проведения учебных занятий и внеклассной работы по лингвистическим 
дисциплинам в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования. 

 
В рамках ПК-10 (владение навыками подготовки учебно-методических материалов по 
отдельным филологическим дисциплинам) обучающийся должен:  

• знать: методические особенности языковых дисциплин, основные                     
виды учебных и учебно-методических (учебник, учебное пособие, методические 
указания, методическая разработка и т. д.) материалов;  

• уметь: разрабатывать и официально регистрировать электронные образовательные 
ресурсы, обеспечивающие проведение различных видов учебных занятий;  

• владеть: методиками использования электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе.  

 
В рамках ПК-14 (готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений 
с применением навыков ораторского искусства) 
Обучающийся должен: 
– знать жанры публичных выступлений; технологии эффективной коммуникации;  
– уметь создавать устные и письменные тексты для публичного выступления в 
соответствии с разными коммуникативными целями; создавать презентации, доклады и 
иные материалы для публичных выступлений разного типа; сопровождать текст -аудио и 
видеоинформацией; проводить электронные лектораты и вебинары; 
– владеть навыками участия в дискуссиях, выступлениях с докладами, устного, 
письменного и Web-представления материалов образовательных, научно-
исследовательских и других типов проектов. 



 
 

5 

В рамках ПК-18 (способность и готовность к участию в разработке научных, социальных, 
педагогических, творческих, рекламных, издательских  проектов) 
- знать принципы организации, способы создания, актуальные направления современных 
образовательных проектов;  
- уметь создавать новые индивидуальные и коллективные образовательные и научно-
исследовательские проекты; использовать современные медиа-технологии в разработке и 
реализации проектов;  
-владеть навыками разработки и представления концепции проекта, пути и технологии его 
реализации; навыками работы с современными компьютерными издательскими 
системами.  
 
В рамках ПК-20 (владение навыками организации и проведения учебных занятий и 
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций) 
-  знать основные принципы, формы, методы организации и проведения индивидуальных 
и коллективных учебных занятий, технологии организации e-learning, принципы 
организации научных мероприятий и научно-популярной деятельности;  
-уметь планировать, организовывать и проводить учебные и научные мероприятия (в том 
числе в сети Интернет); создавать организационные комитеты и осуществлять 
руководство ими; организовывать сотрудничество с представителями власти, науки и 
образования, СМИ, бизнес-структур (в том числе посредством Интернет-коммуникации); 
- владеть приемами планирования и организации учебных, научных и просветительских 
занятий и мероприятий в разных аудиториях; навыками работы с членами  
организационных комитетов, навыками организации проведения мероприятий (лекций, 
вебинаров, видеоконференций) в online-режиме.  
 
В рамках СПК-1 (способность разрабатывать и создавать электронные учебные и 
методические в соответствии с нормативами и стандартами) обучающийся должен:  

• знать:   нормативы и стандарты составления и оформления учебных, 
методических и научных материалов; 

• уметь:   разрабатывать и создавать гипертексты учебного, методического и 
научного содержания современного типа; 

• владеть: IT-технологиями и издательскими методиками подготовки 
электронных образовательных ресурсов по обучению русскому языку и 
навыками их использования в соответствии с учебными программами 
дисциплин.  

 
4. Структура и содержание дисциплины «Электронная лингводидактика»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредитные единицы 108 часов.  
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

          108 

Аудиторные занятия (всего)            37 (в т.ч. 1 ч. КСР) 
В том числе:  
Лекции             
Семинары            36 
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Самостоятельная работа            35 
В том числе:  
Проектная работа  
Подготовка к семинарским занятиям  
Подготовка к зачету, промежуточным 
формам контроля 

36 

Вид промежуточного контроля Письменные опросы на лекциях и 
практических занятиях, защита  проекта. 

Вид итогового контроля  экзамен 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 
 
 
№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра 

О
б
щ
ая 
тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 
(ч
ас
ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуто

чной 
аттестаци

и (по 
семестрам

) 

Учебная работа В т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

    всег
 

лекции Практ.   
1 Электронные 

средства 
обучения. 
Лингвоперсоно
логические 
основы 
электронной 
лингводидакти
ки 

1
1 

1-2  2 2  Изучение  
истории 
развития 
электрон
ной 
лингводи
дактики; 
принципо
в 
создания 
ЭОР для 
разных 
типов 
языковых 
личносте
й 
 - 6 часов 

собеседова
ние; 
письменны
й опрос 

2 Создание и 
использование 
электронных 
образовательн

   16 16  Изучение 
научной, 
учебной и 
методиче

собеседова
ние; 
письменны
й опрос 
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ых ресурсов ской 
литератур
ы, 
просмотр, 
создание 
и анализ 
ЭОР – 54 
ч.  

3 Организация и 
проведение 
научных и 
учебно-
методических 
мероприятий в 
сети Интернет 

   2 2  Изучение 
учебной и 
методиче
ской 
литератур
ы, 
организац
ия 
вебинара 
– 6 ч. 

собеседова
ние 

 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируе

мые 
компетенц

ии 
1 Электронные 

средства 
обучения. 
Лингвоперсоноло
гические основы 
электронной 
лингводидактики 

Тема 1. Понятие электронных средств обучения. 
Гипертекстовые возможности.  
«Интеллектуальные» (личностно-
ориентированные) интерактивные технологии 
взаимодействия преподаватель – студент. 
Принципы создания электронных 
образовательных средств для разных типов 
языковых личностей. Классификация 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Требования к электронным средствам обучения. 
Проектирование пользовательского интерфейса 
ЭОР. Испытания программных средств. 

 

2 Создание и 
использование 
электронных 
учебных ресурсов 

Тема 2. Предметный сайт как электронный 
образовательный ресурс.  
Создание предметного сайта, его регистрация и 
администрирование. Электронный журнал. 
Организация и проведение опроса на сайте. 
Ведение преподавательской страницы. 
Взаимодействие «преподаватель – студент» 
через гостевую книгу и форум.  
Тема 3. Электронный учебник как средство 
интерактивного обучения и самообучения 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируе

мые 
компетенц

ии 
Введение. Обзор современных электронных 
учебников по изучению русского, иностранных 
языков и русского языка как иностранного.  
Технология создания электронного учебника. 
Основы HTML. Использование в создании 
электронного учебника свободного 
программного обеспечения. Создание 
семантических пространств (концепт-карт) в 
программе Free Mind.  Работа с графическими 
изображениями. Анимация.  
Тема 4. Подготовка презентаций нового типа.  
Оnline создание динамических презентаций на 
сайте Prezi.com.  
Тема 5. Создание интерактивных 
упражнений для изучения русского и 
иностранных языков, русского языка как 
иностранного. Webquest в лингвистике. 
Интерактивные диктанты. Аудиодиктанты. 
Аудирование. Online письмо (написание 
изложений, сочинений). Компьютерные игры в 
обучении языку. Интерактивные диалоги. 
Упражнения на категоризацию и 
классификацию, созданные с применением  
технологии drag&drop. Упражнения открытого 
типа, созданные с использованием web-форм 
Тема 6-7. Создание электронных средств 
измерения и контроля качества обучения 

1) Виды тестовых заданий  
• тесты radio button 
•  тесты checkbox 

2) Применение свободного 
программного обеспечения для 
создания тестов и интерактивных 
упражнений.  

Создание упражнений и тестовых заданий в 
программной оболочке Hot Potatoes. Задания 
открытого и закрытого типов; установление 
соответствий; кроссворды; использование 
изображений и аудиоматериалов в вопросах.  
        3) Создание заданий частей А, В, С из ЕГЭ, 
ГИА, заданий экзамена на принятие  
гражданства России и их размещение на 
собственном предметном сайте.  
Тема 8.  Компьютерная лексикография.  
Электронные словари. Интерфейс словарей. 
Создание и использование электронных 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируе

мые 
компетенц

ии 
лингвистических словарей. Создание 
пользовательского словаря. Разработка Wiki-
словаря.  
Тема 9. Электронная библиотека.  
Ведущие электронные библиотеки России и 
мира. Специализированные филологические 
сайты. Поиск книг в сети Интернет. Справочные 
службы. Форматы электронных книг и 
программы для их чтения. Архиваторы и 
конверторы.  

3 Организация и 
проведение 
массовых 
мероприятий 
научного и учебно-
воспитательного 
характера в сети 
Интернет 

Тема 10. Организация и проведение 
электронных конференций, Интернет-олимпиад, 
online тестирования (ЕГЭ, ФЭПО). 

 

 
5. Образовательные технологии 

 
Учебный процесс осуществляется с применением современных 

технологий обучения: использованием кейс-метода, проведением вебинаров, 
дуальных лекций (совместных со специалистом в определенной области 
знания), тренингов и деловых игр. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Вопросы к экзамену 
 

1) Электронная лингводидактика как междисциплинарная область 
знания 

2) Кейс-технологии в электронной лингводидактике 
3) Лингвоперсонология и электронная лингводидактика 
4) Электронные образовательные средства обучения русскому языку 
5) Сайт как электронный образовательный ресурс 
6) Свободное программное обеспечение в электронной 

лингводидактике 
7) Проблемы проектирования электронного учебника по 

лингводидактике 
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8) Интерактивные упражнения в обучении языку. Webquest в 
лингвистике 

9) Тестовые задания как способ проверки и контроля знаний. 
Разработка электронных тестов. Интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО) 

10) Программы анализа и лингвистической обработки текстов 
11) Программы обработки и преобразования текстов 
12) Электронные лингвистические словари в сети Интернет 
13) Национальные корпусные словари. Национальный корпус 

русского литературного языка.  
14) Программы фонетического анализа речевых сигналов 
15) Электронные библиотеки. Российские и зарубежные электронные 

каталоги.  
16) Вебинар как новая форма проведения занятий 
17) Лингводидактический потенциал презентаций 
18) Компьютерные игры в обучении языку  
19) Автоматический перевод и его программное обеспечение 
20) Организация дистанционного обучения русскому языку 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
1. Основная литература 

1. Агеев В.Н., Древс Ю.Г. Электронные издания учебного назначения: 
концепции, создание, использование: Учебное пособие в помощь 
авт. и ред./ Под ред. Ю.Г. Древса. – М.: Моск. гос. ун-т печати. - М., 
2003 

2. Байер Т. Использование Интернета при обучении на начальном и 
продвинутом этапах: опыт и практика в американской аудитории // 
Русское слово в мировой культуре. Материалы Х конгресса 
МАПРЯЛ. Пленарные заседания. Сборник докладов. - Т. 2. - СПб., 
2003. 

3. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику:  Учебное 
пособие. - М., 2001. 

4. Башмаков А.А., Башмаков И.А. Разработка компьютерных 
учебников и обучающих систем.  - М., 2003. 

5. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие. 
- М., 2005. 

6. Гарцов А. Д. Электронная лингводидактика в системе 
инновационного языкового образования: Дисс. … доктора филол. 
наук. Москва. 2009.  

7. Гречихин А.А., Древс Ю. Г. Вузовская учебная книга: Типология, 
стандартизация, компьютеризация. – М., 2000. 

8. Каплин, Р. Электронные учебники в образовательном процессе: как 
их создавать и использовать/ Р. Каплин  // Университетская книга. 
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2009.- № 8. -С.56-58; № 9.-С.70-72 
9. Козлова, Е.И. Качество учебного электронного издания и 

технология его оценки/ Е.И. Козлова  // Университетская книга. 
2010. - № 7.- С.100-102 

10. Методические рекомендации по разработке и реализации на основе 
деятельностно-компетентностного подхода образовательных 
программ ВПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения/ 
Афанасьева Т.П., Караваева Е.В., Канукоева А.Ш., Лазарев В.С., 
Немова Т.В. – М.: Изд-во МГУ, 2007. 

 
2. Дополнительная литература 

1. Быховский Я. С. Образовательные веб-квесты // Материалы 
международной конференции "Информационные технологии в 
образовании". ИТО-99. 

2. Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-
ориентированное обучение: монография / под редакцией 
Н.Д. Голева, Н.Б. Лебедевой, Н.В. Сайковой, Э.П. Хомич. – Барнаул 
; Кемерово : Изд-во БГПУ, 2006. Электронный ресурс. URL: 
http://www.nooteka.totalh.com/book_new/Download.php?id=62 (дата 
обращения: 05.02.2012). 

3. Овчинникова И. Г., Угланова И. А. Компьютерное моделирование 
вербальной коммуникации. – М., 2009.  

4. Подготовка учебных изданий в вузе: справочное пособие для 
авторов / Сост.: Л. М. Кицина, И. С. Сковородина. – Омск, 2004.   

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 
пособие.  – М.: Народное образование, 1998.  

 
3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-
collection.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов - http://fcior.edu.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru  
3. Информатизация, Linux и СПО в российском образовании - 

http://www.linformatika.ru/SPO  
4. Каталог лингвистических программ и ресурсов в сети - 

http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html   
5. Портал информационной и технической поддержки ПО 

образовательных учреждений РФ - http://www.spohelp.ru   
6. Ресурсный центр «Информационные технологии в обучении языку» - 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/cld_literature.php  
7. СПО в Российских школах - http://freeschool.altlinux.ru  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://www.nooteka.totalh.com/book_new/Download.php?id=62
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.linformatika.ru/SPO
http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html
http://www.spohelp.ru/
http://www.itlt.edu.nstu.ru/cld_literature.php
http://freeschool.altlinux.ru/


 
 

12 

Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети 
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях).  
 
 
Авторы:  
Я. А. Дударева, ассистент кафедры русского языка Кемеровского государственного 
университета 
  
Рецензент (ы) М.В. Литовченко, зав. каф. русского языка и литературы КемГУКИ, к.ф.н., 
доцент 
 
Рабочая программа дисциплины  
обсуждена на заседании кафедры русского языка 
 

Протокол № 6 от « 26 » января 201 2 г. 

Зав. кафедрой ________________________ Евпак Е.В. 
 
 
Одобрено методической комиссией факультета 
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Председатель ________________________ Мельник  Н.В.  
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II Методические рекомендации для преподавателей 

 
1. Организация работы по систематической подготовке конспектов-схем 

по темам, вынесенным на практические занятия. Фиксация трудных 
вопросов, возникающих на семинарских занятиях. 

2. Стимулировать творческую работу магистров, ориентировать на 
индивидуальные консультации. 

 
Методические рекомендации для студентов 

 
•Для овладения знаниями: чтение литературы по подготовке научной и 
учебной  (основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет); 
обзор современных научных и учебно-методических изданий; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками, государственными стандартами.  
•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 
работа над учебным материалом; составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц для систематизации учебного материала; подготовка 
тезисов сообщений к выступлению. 
•Для формирования профессиональных умений: решение ситуационных 
профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов 
профессиональной деятельности. 
 

Как пользоваться литературой 
Советы о том, как пользоваться литературой сводятся к основным 

требованиям активизации своего внимания на главных моментах читаемой 
работы, составлению конспект и планов, выделению логической линии в 
развитии теоретической мысли. 

Активная работа над специальным источником связана с 
проникновением в его проблемное содержание, пониманием идей, их 
иерархии и т. д. 

Разновидности способов, активизирующих чтение источника, ведущих 
к его проблемному осмыслению, определяются целевой установкой: 1) общее 
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знакомство с источником, его проблематикой, 2) решение при его изучении 
определенных, четко сформулированных проблем, специальных задач. 

При целевой установке первого рода способы активизации работы с 
источником идут двумя путями. Один из них широко известен: конспект, 
тезисы, план, аннотация. Эта работа является в должной мере эффективной 
лишь тогда, когда она направлена на отражение проблемной сути источника 
Существеннейшим здесь является внимание к положению о теории как 
форме организации научного знания: построение конспектов, тезисов и т. п. 
предполагается вести в аспекте структуры научной теории — ее компонентов 
и т. д. Актуализирует познание внимание к структуре текста, помогающее 
проникнуть в его логическую суть: задания на поиск ключевых слов, 
компрессию текста; вопросы о том, как, допустим, название источника 
отразилось в его содержании, как осуществляются связи частей в тексте, 
каково его абзацное устройство и т. д.  

Целевая установка второго рода предполагает наличие вопросов и 
задач, решение которых студент находит в изучаемом источнике. В этом 
случае чтение активизируется самой необходимостью искать решение 
соответствующих вопросов. В качестве активизатора здесь могут выступать 
эвристическая программа, эвристический вопрос, особенно вопросы типа 
«Почему?», «Чем различаются явления?» и т. д.  

Активизаторами в работе над источником могут быть задания, 
связанные со спецификой предлагаемого для изучения материала, в 
частности, толкование цитат.  
 

III Учебно-методические материалы 
Материалы лекций 

Лекция 1. Понятие электронных средств обучения. Гипертекстовые 
возможности.  «Интеллектуальные» (личностно-ориентированные) 
интерактивные технологии взаимодействия преподаватель – студент. 
Принципы создания электронных образовательных средств для разных типов 
языковых личностей. Классификация электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР). Требования к электронным средствам обучения. 
Проектирование пользовательского интерфейса ЭОР. Испытания 
программных средств. 
Лекция 2. Предметный сайт как электронный образовательный ресурс.  
Создание предметного сайта, его регистрация и администрирование. 
Электронный журнал. Организация и проведение опроса на сайте. Ведение 
преподавательской страницы. Взаимодействие «преподаватель – студент» 
через гостевую книгу и форум.  
Тема 3. Электронный учебник как средство интерактивного обучения и 
самообучения 
Введение. Обзор современных электронных учебников по изучению 
русского, иностранных языков и русского языка как иностранного.  
Технология создания электронного учебника. Основы HTML. Использование 
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в создании электронного учебника свободного программного обеспечения. 
Создание семантических пространств (концепт-карт) в программе Free Mind.  
Работа с графическими изображениями. Анимация.  
Тема 4. Подготовка презентаций нового типа.  
Оnline создание динамических презентаций на сайте Prezi.com.  
Тема 5. Создание интерактивных упражнений для изучения русского и 
иностранных языков, русского языка как иностранного. Webquest в 
лингвистике. Интерактивные диктанты. Аудиодиктанты. Аудирование. 
Online письмо (написание изложений, сочинений). Компьютерные игры в 
обучении языку. Интерактивные диалоги. Упражнения на категоризацию и 
классификацию, созданные с применением  
технологии drag&drop. Упражнения открытого типа, созданные с 
использованием web-форм 
Тема 6-7. Создание электронных средств измерения и контроля качества 
обучения 

3) Виды тестовых заданий  
• тесты radio button 
•  тесты checkbox 

4) Применение свободного программного обеспечения для создания 
тестов и интерактивных упражнений.  

Создание упражнений и тестовых заданий в программной оболочке Hot 
Potatoes. Задания открытого и закрытого типов; установление соответствий; 
кроссворды; использование изображений и аудиоматериалов в вопросах.  
        3) Создание заданий частей А, В, С из ЕГЭ, ГИА, заданий экзамена на 
принятие  гражданства России и их размещение на собственном предметном 
сайте.  
Тема 8.  Компьютерная лексикография.  
Электронные словари. Интерфейс словарей. Создание и использование 
электронных лингвистических словарей. Создание пользовательского 
словаря. Разработка Wiki- словаря.  
Тема 9. Электронная библиотека.  
Ведущие электронные библиотеки России и мира. Специализированные 
филологические сайты. Поиск книг в сети Интернет. Справочные службы. 
Форматы электронных книг и программы для их чтения. Архиваторы и 
конверторы.  
Тема 10. Организация и проведение электронных конференций, Интернет-
олимпиад, online тестирования (ЕГЭ, ФЭПО). 
 

Планы практических занятий 
Практическое занятие 1. 

1. Электронная лингводидактика как междисциплинарный курс. 

2. Электронная лингводидактика и лингвоперсонология. 

3. Типология электронных образовательных ресурсов. 
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  Практическое занятие 2. 
1. Организационные основы разработки образовательного сайта.  

2. Создание сайта. Ucoz. Joomla. Домен. Хостинг. 

3. Электронный журнал.  

4. Организация опроса на сайте. 

5. Организация взаимодействия преподаватель – студент через форум.  

Практическое занятие 3. 
1. Современные электронные учебники по русскому языку и РКИ. 

2. Основы языка HTML. Форматирование текста. Таблицы. Ссылки. 

3. Создание концепт-карт в программе Free Mind. 

4. Программы по работе с графическими изображениями. Анимация. 

Практическое занятие 4. 
1. Презентация как наглядная форма представления материала. 

2. Структура и содержание текста презентации. Графические и текстовые 
элементы. 

3. Разработка Prezi-презентаций.  

Практическое занятие 5. 
1. Webquest в лингвистике. 

2.  Интерактивные диктанты.  

3. Интерактивные диалоги. 

4. Технология drag&drop. Упражнения на категоризацию.  

Практическое занятие 6-7. 
1. Тест как форма контроля знаний. Виды тестовых заданий. 

2. Создание упражнений и тестовых заданий различных типов в 
программной оболочке Hot Potatoes.  

 

Практическое занятие 8. 

1. Современная корпусная лингвистика.  
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2. Национальный корпус русского языка в системе национальных 
корпусов других языков.  

3. Электронные словари. 

4. Электронные переводчики. 

5. Разработка Wiki- словаря. 

6. Программы анализа и лингвистической обработки текста. 

 

Практическое занятие 9. 
1. Ведущие электронные библиотеки России и мира. 

2. Электронные справочно-библиографические службы.  

3. Электронные книги. Форматы чтения электронных текстов. 
Архиваторы и конверторы.  

Практическое занятие 10. 
1. Вебинар как новая форма семинара.  

2. Технология дистанционного образования. 

3. Организация и проведение  online – олимпиад, Интернет-конференций. 
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