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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель методической подготовки студентов – формирование профессионально-

методических знаний, развитие методического мышления, мотивов, интересов, 

способностей, профессиональных качеств личности и готовности к проектно-методической и 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи курса на теоретическом уровне - сформировать знания об основных 

методических категориях, об истории методики и современных методических направлений, 

о возможностях использования современных средств обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Успешное освоение дисциплины является предпосылкой освоения последующих 

дисциплин профессионального цикла "Лингводидактика" и "Методика преподавания 

немецкого языка", а также прохождения производственной практики. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

3 семестр 

1 модуль 2 модуль  3 модуль 

1. Основы лингводидактики + + + 

2. Методика преподавания 

иностранных языков 
+ + + 

3.  Курсовая работа + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОПК-2 – обладает способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной деятельности. 

 

ПК-1 – владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации.  

 

ПК-2 – владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков. 

 

ПК-23 – обладает способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

 основные взаимосвязи теории обучения; 

 исторические закономерности развития теории обучения; 

 особенности использования междисциплинарных связей изучаемых дисциплин при 

исследовательской и практической деятельности; 

 основные принципы, цели, содержание обучения иностранным языкам в российской и 

зарубежной дидактике; 

 понятия и термины современной теории обучения; 

 методы научного исследования; 

 содержание современной парадигмы профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка;  

 современные научные и образовательные стратегии; 

 актуальные методики преподавания; 

 основные способы организации учебного процесса, закономерности процесса 

преподавания и изучения иностранных языков; 

 основные категории и понятия теории обучения для решения профессиональных 

задач. 

 

Уметь: 

 аргументированно использовать междисциплинарные связи изучаемых дисциплин; 

 ориентироваться в современной лингводидактической парадигме; 

 свободно оперировать определениями категориального аппарата содержания 

обучения иностранным языкам; 

 анализировать основные научные и социально значимые проблемы; 

 теоретически осмыслить и обобщить практический опыт обучения иностранным 

языкам и межкультурной коммуникации; 

 обобщать и систематизировать научную информацию в области теории обучения ИЯ; 

 ориентироваться в тенденциях современного иноязычного образования;  

 выявлять и сопоставлять различные технологии и методики обучения иностранным 

языкам; 

 производить отбор необходимого содержания, методов и  средств обучения, 

необходимых для процесса преподавания иностранного языка;   

 применять исследовательский подход к современной образовательной ситуации; 

 планировать занятие, распределять учебный материал во времени; 

 применять понятийный аппарат теории обучения. 

 

Владеть: 

 системой знаний, позволяющих видеть междисциплинарные связи и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности;  

 приемами использования междисциплинарных связей в будущей профессиональной 

деятельности; 

 технологиями приобретения, использования и обновления межкультурных, 

социальных и методических знаний; 

 системой теоретических и практических знаний о закономерностях развития у 

школьников способности к межкультурной коммуникации; 

 навыками теоретического обоснования важнейших лингводидактических решений; 



 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 современной терминологией методики и дидактики обучения иностранным языкам; 

 теоретическими и практическими знаниями об основных средствах организации 

учебного процесса, закономерностях процесса преподавания и изучения иностранных 

языков; 

 навыками применения новых образовательных технологий; 

 навыками решения лингводидактических задач на основе адекватного выбора средств 

и методов обучения ИЯ; 

 современными методами организации учебного процесса, отечественными и 

зарубежными методиками преподавания иностранных языков; 

 навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от 

полученных результатов; 

 способностью достигать поставленную коммуникативную цель занятия; 

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 22,7 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (18 часов лекций, 4,7 часов – иные виды работ), 49,3 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них  в 

интер-

активной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

Модуль 1  

1. Цели обучения иностранным 

языкам 

1-2 2 5 8 2 0-10 

2. Принципы обучения 

иностранным языкам 

3-6 4 11 16 2 0-20 

Всего 6 16 24 4 0-30 

Модуль 2  

3. Содержание обучения 

иностранным языкам 

7-12 6 16 24 4 0-30 

Всего 6 16 24 4 0-30 

Модуль 3  

4. Средства обучения иностранным 

языкам 

13-18 6 22 24 5 40 

Всего 6 22 24 5 0-40 

Итого (часов, баллов): 18 54* 72 13 0-100 

Из них в интерактивной форме    13  

* Самостоятельная работа и иные виды контактных работ 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

 

Темы 

Устный  

контроль 

Письменные 

работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о
в
 

Участие в лекциях 
контрольная 

работа 

Модуль 1 

1. Цели обучения иностранным языкам 0-5 - 0-5 

2. Принципы обучения иностранным 

языкам 

0-15 0-10 0-25 

Всего 0-20 0-10 0-30 

Модуль 2 

3. Содержание обучения иностранным 

языкам 

0-20 0-10 0-30 

Всего 0-20 0-10 0-30 

Модуль 3 

4. Средства обучения иностранным 

языкам 

0-20 0-10 0-30 

6. Итоговый контроль - 0-10 0-10 

Всего 0-20 0-20 0-40 

Итого 0-60 0-40 0-100 

 

 
5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Цели обучения ИЯ 

Понятия «целей» и «задач обучения иностранным языкам». Виды целей. 

Прагматические, развивающие, образовательные, воспитательные цели. Глобальные и 

детальные цели. Целеустановка и адекватность средств, методов и способов обучения.  

Проблема целей обучения иностранным языкам в разные исторические периоды. Цели 

обучения иностранным языкам на современном этапе. Виды компетенции. Структура 

коммуникативной компетенции. Соответствие между целями обучения, социальным заказом 

и индивидуальными потребностями учащихся.  

 

Принципы обучения ИЯ 

Понятие принципа. Классификации принципов. Лингвистические, психологические, 

дидактические, методические. Общедидактические принципы. Методические принципы 

урока иностранного языка.  

 

Модуль 2 

 

Содержание обучения 

Структура содержания обучения. Предметный аспект содержания. Процессуальный 

аспект содержания. Отбор и организация содержания обучения. Лингвистический, 

страноведческий, психологический, методологический компоненты содержания обучения. 

 



Модуль 3 

 

Средства обучения ИЯ 

Средства обучения ИЯ:  программа, учебное пособие, книга для учителя, рабочая 

тетрадь, аудио-визуальные средства, компьютер, интернет. Образовательные стандарты и 

программы. Работа с (техническими) средствами обучения. Современный учебник ИЯ: 

основные концепции, структура, содержание и принципы построения. Учебно-методические 

комплексы. Методика анализа учебника ИЯ. Критерии отбора учебно-методических 

комплексов. Обзор и анализ отечественных и зарубежных учебных пособий.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Проблемы реализации принципов развивающего обучения немецкому языку школьников 

2. Реализация принципа аппроксимации в овладении иноязычным произношением 

3. Условия использования элементов проблемного обучения на уроках немецкого языка в 

старших классах средней школы 

4. Приѐмы устно-речевого общения на уроке немецкого языка в старших классах средней 

школы 

5. Использование проектных заданий на уроках немецкого языка в старших классах 

средней школы как средство активизации коммуникативных навыков 

6. Типология упражнений в обучении говорению 

7. Технологии обучения чтению в младших классах 

8. Лингвистические и методические особенности раннего обучения иностранному языку в 

детских дошкольных учреждениях и в начальной школе 

9. Использование технологий  дистанционного обучения школьников немецкому языку 

10. Развитие коммуникативной компетенции школьников на основе использования 

изобразительной наглядности на уроках иностранного языка 

11. Формирование социокультурной компетенции школьников на основе использования 

фразеологических средств 

12. Формирование исследовательских навыков и умений личности на уроках немецкого 

языка 

13. Реализация регионального компонента при обучении иностранному языку старших 

школьников 

14. Проблемы развития диалогической речи учащихся 

15. Способы преодоления языкового барьера на уроках немецкого языка в средней школе 

16. Особенности повышения мотивации к изучению немецкого языка средствами 

современной музыкальной культуры 

17. Специфика использования современного немецкого художественного фильма на уроках 

немецкого языка в средней школе 

18. Особенности совершенствования и контроля коммуникативных навыков  и умений на 

уроках немецкого языка в средней школе 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов составляет согласно учебному плану 54 часа. 

 

Таблица5 . 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1. Цели 

обучения 

иностранным 

языкам 

 проработка 

лекций 

 чтение 

обязательной 

литературы 

 знакомство с 

дополнительными 

источниками 

информации 

1-2 5 - 

2. Принципы 

обучения 

иностранным 

языкам 

 проработка 

лекций 

 чтение 

обязательной 

литературы 

 контрольная 

работа по темам 

модуля 

 знакомство с 

дополнительными 

источниками 

информации 

3-6 11 0-10 

Всего по модулю 1: 16 0-10 

Модуль 2 

3. Содержание 

обучения 

иностранным 

языкам 

 проработка 

лекций 

 чтение 

обязательной 

литературы 

 контрольная 

работа по темам 

модуля 

 знакомство с 

дополнительными 

источниками 

информации 

7-12 16 0-10 

Всего по модулю 2: 16 0-10 

Модуль 3 

5. Средства 

обучения 

иностранным 

языкам 

 проработка 

лекций 

 чтение 

обязательной 

литературы 

 контрольная 

работа по темам 

модуля 

 знакомство с 

дополнительными 

источниками 

информации 

13-18 16 0-10 

6.  Итоговый 

контроль 
 повторение 

материала всего 

курса 

 итоговая 

контрольная 

работа 

 18 6 0-10 

Всего по модулю 3: 22 0-20 

ИТОГО: 54 0-40 

 



Учебно-методические разработки кафедры для организации самостоятельной работы 

студентов: 

Актуальные тенденции в методике преподавания иностранных языков на основе 

отечественного и зарубежного опыта: учебно-методическое пособие / отв. ред. И.В. 

Соловьева; авт.-сост. В.А. Мартынова [и др.]. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. Экземпляры: 

БИЛ(3), КНФ(97) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

 

 
 

Циклы, дисциплины 

(модули) учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 
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Общекультурные, 

обще-

профессиональные 

компетенции 

    

                                    

ОПК-2 + + + + + + + + +   +   + + + + +   + + 

ПК-1     +             +   +                 

ПК-2     +             +   +           +     

ПК-23     +             +   +                 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает: имеет 

начальные сведения 

о 

междисциплинарны

х связях 

профильных 

дисциплин, 

способен 

ограничено 

применять их в 

профессиональной 

деятельности; имеет 

общее 

представления об 

исторических 

закономерностях 

развития 

лингвистических 

наук.  

Умеет: способен  

при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

отдельные 

междисциплинарны

е положения и 

методы профильных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

исторические и 

филологические 

знания к анализу 

практического 

материала.  

Владеет: на 

начальном уровне 

системой знаний и 

приемами 

использования 

междисциплинарны

х связей. 

Знает: имеет общее 

понимание 

междисциплинарны

х связей 

профильных 

дисциплин, 

способен 

относительно 

автономно 

применять их в 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

лингвистических 

наук в 

профессиональной 

деятельности; 

относительно 

самостоятельно 

применять 

исторические и 

филологические 

знания к анализу 

практического 

материала.  

Владеет: на 

базовом уровне 

системой знаний и 

приемами 

использования 

междисциплинарны

х связей. 

 

Знает: 
междисциплинарны

е связи профильных 

дисциплин, 

способен автономно 

устанавливать 

общедисциплинарн

ые закономерности;  

применять их в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 
самостоятельно 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

лингвистических 

наук в 

профессиональной 

деятельности; 

свободно оперирует 

основными 

междисциплинарны

ми понятиями и 

категориями; 

самостоятельно 

применяет 

исторические и 

филологические 

знания к анализу 

практического 

материала.  

Владеет: глубокими 

знаниями о  системе 

и приемах 

использования 

междисциплинарны

х связей. 

 

лекционные,  

самостоятельная 

работа,  

научно-

исследовательск

ая работа,  

консультации 

научного 

руководителя,  

выполнение и 

защита курсовой 

работы.  

 

разбор 

конкретных 

ситуаций,  

участие в 

дискуссиях,  

контрольные 

работы,  

защита 

курсовой 

работы,  

зачет. 

 



П
К

-1
 

Знает: знаком с 

основополагающим

и понятиями 

отечественной и 

зарубежной 

методики обучения 

ИЯ.  

Умеет: ставить и 

решать задачи 

профессионального 

характера.  

Владеет: 
основными 

методами научного 

исследования, 

практическими 

знаниями о 

закономерностях 

развития у 

школьников 

способности к 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Знает: знаком с 

широким спектром 

общедидактических 

и 

частнометодических 

понятий.  

Умеет: дать 

базовые 

определения 

категориального 

аппарата 

содержания 

обучения 

иностранным 

языкам.  

Владеет: 
теоретическими и 

практическими 

знаниями о 

содержании, целях 

и принципах 

обучения 

иностранным 

языкам, развитии у 

школьников 

способности к 

межкультурной 

коммуникации.  

 

Знает: имеет 

устойчивые знания 

теоретических 

основ методики 

обучения 

иностранным 

языкам.  

Умеет: свободно 

оперирует 

определениями 

категориального 

аппарата 

содержания 

обучения 

иностранным 

языкам.  

Владеет: 
теоретическими 

основами обучения 

иностранным 

языкам, 

закономерностями 

становления у 

школьников 

способности к 

межкультурной 

коммуникации, 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации и 

методологией 

научных 

исследований в 

профессиональной 

области. 

лекционные,  

самостоятельная 

работа,  

научно-

исследовательск

ая работа,  

консультации 

научного 

руководителя,  

выполнение и 

защита курсовой 

работы.  

 

разбор 

конкретных 

ситуаций,  

участие в 

дискуссиях,  

контрольные 

работы,  

защита 

курсовой 

работы,  

зачет. 

 



П
К

-2
 

Знает: имеет общее 

представление о 

средствах 

организации 

учебного процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет: производить 

общий отбор 

содержания,  

методов и средств 

обучения, 

необходимых для 

процесса 

преподавания 

иностранного языка.  

Умеет 

структурировать 

занятие, правильно 

распределять роли 

для участников 

учебного процесса. 

Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с целевой 

аудиторией. 

Владеет: общими 

практическими 

знаниями об 

основных средствах 

организации 

учебного процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков, начальными 

навыками 

профессиональной 

деловой 

коммуникации, 

разработки 

стратегий и тактик, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач.  

 

Знает: сущность и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Обладает знаниями 

о закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. Знаком с 

новыми 

технологиями в 

образовательном 

процессе. 

Умеет: производить 

обоснованный 

отбор содержания,  

методов и средств 

обучения, 

необходимых для 

процесса 

преподавания 

иностранного языка.  

Умеет эффективно 

формировать 

модели 

эффективного 

обучения, 

правильно 

оценивать 

результаты работы, 

адекватно 

использовать 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Владеет: умением 

планировать 

занятие, 

распределять 

учебный материал 

во времени, 

отбирать источники 

и подготавливать 

методические 

материалы для их 

освоения.  

Знает: все основные 

средства 

организации 

учебного процесса, 

закономерности 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. 

Качественно 

владеет 

практическими 

знаниями об 

основных методах 

средствах 

организации 

учебного процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет: 
пользоваться всем 

объемом 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний в области 

лингводидактики.  

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

разработки учебных 

занятий, 

обеспечивающих 

эффективное 

усвоение материала; 

системой 

внутренних 

ресурсов, 

необходимых для 

построения 

эффективной 

коммуникации в 

определенном круге 

ситуаций 

группового 

взаимодействия. 

Способен 

эффективно 

осуществлять 

обучающую 

деятельность, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать 

учебный процесс, 

успешно применять 

общекультурные и 

научно-

исследовательские 

компетенции в 

производственной 

практике. 

 

лекционные,  

самостоятельная 

работа,  

научно-

исследовательск

ая работа,  

консультации 

научного 

руководителя,  

выполнение и 

защита курсовой 

работы.  

 

разбор 

конкретных 

ситуаций,  

участие в 

дискуссиях,  

контрольные 

работы,  

защита 

курсовой 

работы,  

зачет. 

 



П
К

-2
3
 

Знает: имеет 

начальные сведения 

об основных 

категориях и 

понятиях 

профильных 

дисциплин, 

способен 

ограничено 

применять их 

понятийный 

аппарат; имеет 

общее 

представления о 

закономерностях 

развития 

лингвистических 

наук.  

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

гуманитарных наук 

в профессиональной 

деятельности.  

Владеет: 
начальными 

навыками работы с 

информацией. 

 

Знает: имеет общее 

понимание 

основных категорий 

профильных 

дисциплин; 

способен в целом 

применять их 

понятийный 

аппарат.  

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

лингвистических 

наук в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет: базовыми 

навыками работы с 

информацией, 

способен 

относительно 

автономно 

воспринимать, 

анализировать, 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения.  

 

Знает: основные 

категории и понятия 

профильных 

дисциплин, 

способен адекватно 

применять их 

понятийный 

аппарат; имеет 

представления о 

закономерностях 

развития 

лингвистических 

наук.  

Умеет: оперировать 

основными 

положениями и 

методами 

гуманитарных наук 

в профессиональной 

деятельности.  

Владеет: 
устойчивыми 

навыками работы с 

информацией; 

владеет культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения.  

лекционные,  

самостоятельная 

работа,  

научно-

исследовательск

ая работа,  

консультации 

научного 

руководителя,  

выполнение и 

защита курсовой 

работы.  

 

разбор 

конкретных 

ситуаций,  

участие в 

дискуссиях,  

контрольные 

работы,  

защита 

курсовой 

работы,  

зачет. 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Промежуточный контроль успеваемости осуществляется в виде контрольных работ. 

Выполнение контрольной работы подразумевает развернутое письменное высказывание по 

одному из частных вопросов пройденных тем. Образцы контрольных работ: 

 

Раскройте содержание указанных тем: 

 

1. Классификации принципов 

2. Общедидактические принципы 

3. Принцип учета родного языка 

4. Принцип синтаксической основы  

5. Структура УМК 

6. Образовательные стандарты и программы 

7. Методика анализа учебника ИЯ 

8. Критерии отбора учебно-методических комплексов 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Учебным планом предусмотрен зачет по окончании курса. Зачет проходит в устной форме в 

виде собеседования с преподавателем по трем частным вопросам изученных тем. Для 

подготовки к зачету можно использовать каталог вопросов, представленный ниже: 

 

Цели обучения иностранным языкам 

1. Понятия "целей" и "задач" обучения иностранным языкам. Виды целей 

2. Проблема целей обучения иностранным языкам в разные исторические периоды 

3. Цели обучения иностранным языкам на современном этапе 

 

Принципы обучения иностранному языку 

4. Понятие принципа. Классификации принципов 

5. Общедидактические принципы 

6. Методические принципы 

7. Принцип научности 

8. Принцип воспитывающего обучения 

9. Принцип сознательности 

10. Принцип активности 

11. Принцип наглядности 

12. Принцип систематичности и последовательности 

13. Принцип прочности усвоения 

14. Принцип доступности (посильности) 

15. Принцип индивидуализации 

16. Принцип коммуникативной направленности обучения 

17. Принцип интеграции и дифференциации 

18. Принцип учета родного языка 

19. Принцип перманентного повторения в обучении ИЯ 

20. Принцип равной значимости классной и домашней учебной деятельности учащихся в 

школьном обучении иностранным языкам 

21. Принцип устной основы (принцип устного опережения) 

22. Принцип функциональности 

23. Принцип ситуативно-тематической организации учебного материала 

24. Принцип концентризма 

25. Принцип аппроксимации 

26. Принцип синтаксической основы  

27. Принцип системности 

28. Принцип минимизации 

29. Принцип частотности 

 

Содержание обучения 

Структура содержания обучения 

30. Предметный аспект содержания обучения 

31. Процессуальный аспект содержания обучения 

32. Отбор и организация содержания обучения 

33. Лингвистический компонент содержания обучения ИЯ 

34. Психологический компонент содержания обучения ИЯ 

35. Методологический компонент содержания обучения ИЯ 

 



Средства обучения ИЯ 

37. Средства обучения ИЯ:  программа, учебное пособие, книга для учителя, рабочая 

тетрадь, аудио-визуальные средства, компьютер, интернет 

38. Образовательные стандарты и программы 

39. Работа с (техническими) средствами обучения 

40. Современный учебник ИЯ: основные концепции, структура, содержание и принципы 

построения. Учебно-методические комплексы 

41. Методика анализа учебника ИЯ. Критерии отбора учебно-методических комплексов 

42. Обзор и анализ отечественных и зарубежных учебных пособий 

 

11. Образовательные технологии 

 

В целях повышения заинтересованности студентов и обеспечения более 

качественного овладения теоретическим материалом в курсе используется прием "лекции с 

ошибками". 

Для обеспечения связи между теоретической подготовкой студентов и современными 

методиками и технологиями образования в рамках курса предполагается организация 

круглых столов с представителями образовательных учреждений (например, встреча с 

"Учителем года") и организаций, занимающихся повышением квалификации педагоческих 

кадров (например, ТОГИРРО) и учителей немецкого языка (Немецкий культурный центр им. 

Гете и Германская служба академических обменов). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

1. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Издательство «Флинта», 2012. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135 (дата обращения 

25.01.2014). 

12.2 Дополнительная литература 

2. Актуальные тенденции в методике преподавания иностранных языков на основе 

отечественного и зарубежного опыта : учебно-методическое пособие / отв. ред. И.В. 

Соловьева; авт.-сост. В.А. Мартынова [и др.]. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012.  

3. Плюрилингвизм и мультилингвизм: проблемы и стратегии развития: материалы 

международного научного семинара, 17-18 мая 2012 г. / отв. ред. Н.Н. Лыкова. 

Тюмень: ТюмГУ, 2012.  

12.3 Интернет-ресурсы 

1) Официальный информационный портал единого государственного экзамена. 

http://www.ege.edu.ru/.  

2) Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Электронные презентации лекционных материалов 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Программа содержит цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

основной общеобразовательной программы, перечень компетенций, формируемых в рамках 

указанной дисциплины. В тематическом плане указаны темы, виды учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия)  и самостоятельной работы с указанием количества часов. 

При этом следует обратить внимание на количество часов, отводимых на проведение занятий 

в интерактивной форме. 

В таблице 4 представлены виды и формы оценочных средств для текущего контроля в 

каждом модуле.  

Виды и формы самостоятельной работы студентов содержатся в таблице 5. 

Программа содержит примерные задания для текущего и промежуточного контроля, а 

также для самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


