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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
сделать интересными и увлекательными не 
только работу студентов на творческо-поиско-
вом уровне, но и будничные шаги по изучению 
английского языка. Занимательность условного 
мира игры делает эмоционально окрашенной 
монотонную деятельность по закреплению и ус-
воению информации. Усваиваемый студентами 
материал проходит через своеобразную практику.

Таким образом, обучение посредством при-
менения имитационно-игровых технологий – не-
навязчивый, удобный для обучающихся способ 
усвоения языкового материала, который способ-
ствует практическому использованию знаний.

Список литературы
1. Игры – обучение, тренинг, досуг / под ред. В.В. Пе-

трусинского // Книга. Педагогические игры. – М.: ГЦ 
ЭНРОФ, 1994.

2. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концеп-
туальные принципы коммуникативного обучения иностран-
ным языкам // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 4. – 
С. 9–15.

3. Москвичев В. Возможности развития ролевой 
игры. – М., 2004.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Хачатурова С.С.

Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, Москва, e-mail: seda_@mail.ru

 Образование – это основа, на котором стро-
ится будущее нашей страны. Достойное буду-
щее нашей страны учится в стенах школ, уни-
верситетов. Нам, преподавателям, необходимо 
предоставить им доступ к всемирным знани-
ям с помощью электронных информационных 
коммуникаций к Всемирной паутине WWW 
(World Wide Web). Информационные ресурсы 
Интернет – это удобный источник информа-
ции, знаний, так как содержат не только огром-
ное количество документов, но и качественную 
информацию. Интернет – это распределённая 
система, которая предоставляет доступ к взаи-
мосвязанным между собой документам на раз-
личных компьютерах и подключённым к сети 
WWW. Всемирная паутина вызвала настоящую 
революцию в информационных технологиях, 
т.к. образуют миллионы веб-серверов и все они 
основаны на технологии гипертекста. Гипер-
текстовые документы, размещаемые во Все-
мирной паутине, называются веб-страницами, 
объединённые общей темой. Для загрузки 
и просмотра веб-страниц используются специ-
альные программы-браузеры. В системе WWW 
представлены различные возможности поиска 
знаний. Огромным преимуществом является 
то, что мы можем сохранить в нашей файло-
вой системе нужное количество документов из 
Всемирной паутины. На мой взгляд, есть очень 
удобная возможность – История поисков. Она 
помогает в случае, когда потеряно название за-
проса. С помощью Истории можно выполнить 

его еще много раз и загрузить нужный документ, 
знания. Информационные пространства WWW 
постоянно обновляются. Это позволяет обуча-
ющимся получать необходимую информацию 
из мировых информационных ресурсов, искать 
необходимые сведения в различных информа-
ционных сферах: базах данных, электронных 
библиотеках, веб-сайтах с использованием язы-
ков запросов и каталогов. Различными техноло-
гиями поиска информации в Интернете можно 
получить нормативную, правовую, законода-
тельную, справочную, социально-экономиче-
скую, научно-техническую, доступ к научным 
библиотекам, международным системам патент-
ной информации, предпринимательским сетям 
знаний, др. Таким образом информационные 
ресурсы WWW позволяют овладеть основными 
теоретическими и практическими навыками для 
эффективного использования знаний в будущей 
профессиональной деятельности магистра.
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Статья посвящена проблеме профессиональ-
ной подготовки учителей начальных классов 
в системе высшего образования в методических 
дисциплинах. В ней раскрывается содержание 
понятия методической подготовки учителя как 
одной из частей профессиональной подготовки, 
как подготовку к практическому осуществлению 
трех видов педагогической деятельности: обу-
чения, воспитания и развития средствами учеб-
ного предмета и средствами процесса обучения 
учебному предмету. Обосновывается целесоо-
бразность интеграции собственно методических 
дисциплин («Методика обучения (преподавания) 
математике (русскому языку, …») с дисциплина-
ми по основам знаний базовой науки («Матема-
тика», «Русский язык», …). В методической под-
готовке выделены теоретическая и практическая 
составляющие, даны их характеристики. 

Профессиональная подготовка учителя на-
чальных классов как в прежней системе специа-
литета, так и в современной системе бакалаври-
ата осуществляется через изучение студентами 
дисциплин и прохождение практик. В терми-
нах Федерального государственного стандарта 
высшего профессионального обучения и Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления 
«Педагогическое образование» (ФГОС ВПО ПО 
и ФГОС ВО ПО) изучение дисциплин и практи-
ки должны обеспечить овладение студентами 
общекультурными, общепрофессиональными 


