Аннотация дисциплины
Б1.В17 Использование интернета в переводе
Общая трудоемкость: 2 зач. ед.

Цель освоения дисциплины
Основная цель курса направлена на формирование способности использовать интернет
ресурсы в обучении иностранному языку.
Задачи дисциплины
- расширять знания студентов необходимых для осуществления профессиональной
деятельности в области использования интернет ресурсов для образовательных целей.
- формировать умения анализировать лингвистические интернет материалы для их
использования в образовательных целях.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к части «Факультативы».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература:
Методика обучения иностранному языку [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для академического бакалавриата / О. И. Трубицина [и др.]. - М. : Юрайт, 2018. - 384 с. https://biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF.
Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF
Автор РПД – Бодоньи М.А.

