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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса – формирование профессионально-методических знаний и компетенций 

будущих специалистов в сфере обучения иностранным языкам, определяемых особенностями 

овладения неродными языками в различных учебных условиях и в рамках современной 

парадигмы межкультурной коммуникации. 

Основные задачи курса: 

1) Ознакомить с понятийным аппаратом методики преподавания как науки и выработать 

навык пользования им. 

2) Сформировать знания: 

• о комплексном характере современной методической науки; 

• о связи компонентов обучения неродным языкам с природой языка и общения; 

• о факторах, влияющих на процесс овладения иностранными языками в конкретных 

условиях обучения; 

• о содержании межкультурного обучения; 

• об особенностях формирования навыков и умений межкультурного общения; 

• о современных тенденциях в обучении иностранным языкам в контексте формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

• о видах и формах контроля уровня развития коммуникативной компетенции; 

• о типологиях заданий, упражнений и форм взаимодействия на уроке иностранного 

языка; 

• об особенностях продуктивных видов речевой деятельности; 

• принципах проектного обучения и роли учителя в организации проектной деятельности 

3) Развить навыки: 

• разработки контрольно-измерительных материалов; 

• планирования отдельных составляющих учебной и внеучебной деятельности 

(лингводидактических игр, внеклассных мероприятий); 

• структурирования урока немецкого языка и гармоничной организации учебного 

процесса; 

• планирования урока по обучению говорению и письму; 

• разработки, проведения и анализа результатов практико-ориентированного проекта. 

4) Продолжить формирование умений (вслед за другими дисциплинами профессионального 

цикла): 

• работать с лингвометодической литературой, осмысливать и обобщать прочитанное; 

• приобретать новые знания, используя современные информационные технологии; 

• публично защищать результаты проекта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина относится к циклу Б1 дисциплины (модули) по выбору. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения лингвистических, психологических и 

педагогических дисциплин, а также активно используют собственный опыт изучения 

иностранного языка.  

Первые шесть модулей курса "Методика преподавания немецкого языка как второго 

иностранного" являются базовыми для последующего освоения дисциплины 

профессионального цикла "Методика преподавания немецкого языка", а также для 

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 

5 семестр 6 семестр 

1 2 3 1 2 3 

1. Методика обучения 

иностранным языкам 
+ + +    

2. Производственная практика + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ПК-4 – способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического характера. 

 

ПК-5 – способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности. 

 

ПК-6 – способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование детей 

и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

• современные тенденции в отечественной и зарубежной методике преподавания 

иностранных языков; 

• направления развития отечественных и зарубежных концепций и направлений обучения 

иностранному языку; 

• особенности отечественных и зарубежных концепций коммуникативного обучения 

иностранному языку; 

• особенности анализа учебной деятельности и эффективности использования учебных 

средств; 

• критерии анализа учебной деятельности и эффективности использования учебных средств; 

• критерии анализа учебного процесса в средней общеобразовательной школе и анализа 

учебных материалов с точки зрения их эффективности; 

• теоретические  и практические особенности организации обучения иностранному языку на 

разных уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 

обучения; 



• педагогические и методические особенности организации обучения иностранному языку на 

разных уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 

обучения; 

• современные технологии преподавания в области дошкольного, общего, начального и 

среднего профессионального, а также дополнительного лингвистического образования в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам. 

 

Уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания в области методики и лингводидактики; 

• использовать в практической деятельности новые знания и умения в областях, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности; 

• провести качественный критический анализ учебного процесса и анализ эффективности 

использования учебных материалов на теоретическом и практическом уровнях; 

• провести качественный критический анализ педагогической деятельности учителя 

иностранного языка и использования учебных материалов с точки зрения их 

эффективности; 

• самостоятельно осуществлять отбор учебного материала и обосновать особенности 

организации обучения иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения; 

• осуществлять планирование учебного процесса в учебных заведениях дошкольного, 

общего, начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам; 

• эффективно строить процесс обучения иностранному языку на разных уровнях в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения; 

• квалифицированно обобщать результаты современных научных исследований в области 

дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам. 

 

Владеть: 

• способностью к самостоятельной преподавательской деятельности;  

• навыками принятия  профессиональных решений; 

• способностью прогнозировать и решать конкретные методические задачи практического 

характера; 

• системой практических знаний о критериях анализа учебного процесса и эффективности 

использования учебных материалов; 

• навыками критического анализа учебного процесса и учебных материалов в конкретных 

методических ситуациях; 

• практическими навыками анализа учебного процесса и эффективности использования 

учебных материалов; 

• стратегиями  построения современного урока иностранного языка; 

• способами организации учебной деятельности на разных ступенях и уровнях обучения 

иностранному языку; 

• практическими навыками организации учебной деятельности на разных ступенях и уровнях 

обучения иностранному языку. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 2. 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 6 

Контактная работа (всего):  39,65 18,8 20,85 

Аудиторные занятия (всего)  36 18 18 

В том числе:  - - - 

Лекции  
   

Практические занятия (ПЗ)  36 18 18 

Семинары (С)  
   

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
   

Иные виды работ:  3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего):  104,35 35,2 69,15 

Общая трудоемкость      зачет. ед.  

                                                час  

4 1,5 2,5 

144 54 90 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен)  

 
зачѐт экзамен 

  

3. Тематический план 

Таблица 3. 
 

5 семестр 

№ Тема 

Н
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ес
тр

а 
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И
то

го
 ч

ас
о
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С
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р
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Модуль 1  

1.1.1. 

Нормативные и учебно-методические документы 

по обучению второму иностранному языку. 

Компетентностный подход при обучении второму 

иностранному языку. 

1-2 2 4 4 1 0-5 

1.1.2. 
Примерная программа по второму иностранному 

языку для 5-9 классов для основной школы 
3-4 2 4 4 1 0-5 

1.1.3. 
Особенности многоязычного обучения. Сходства 

и различия между языками. 
5-6 2 4 4 1 0-10 

Всего  6 12 18 3 0-20 

Модуль 2 

1.2.1. 
Роль первого иностранного языка Учет 

лингвистического опыта и сформированности 
7-8 2 4 4 1 0-5 



компенсаторных стратегий и умений учащихся в 

обучении второму иностранному языку 

 

1.2.2. 
Требования к планированию современного урока 

иностранного языка.  

9-

10 
2 4 4 1 0-5 

1.2.3. Фазы урока.  
11-

12 
2 4 4 1 0-10 

Всего 6 12 18 3 0-20 

Модуль 3 

1.3.1. 

Основные положения планирования учебного 

процесса по развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции 

13-

14 
2 4 3 1 0-15 

1.3.2. Модели планирования урока немецкого языка. 
15-

16 
2 4 3 1 0-15 

1.3.3. 

Формулирование целей  урока, способы 

достижения целей урока 

Формы предъявления учебного материала 
17 2 2 4 1 0-15 

1.3.4. Итоговый контроль 18 - 2 2 - 0-15 

Всего 6 12 18 3 0-60 

Итого (часов, баллов): 18 36* 36 9 0-100 

* Самостоятельная работа и иные виды контактных работ 
 

 

6 семестр 
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Модуль 1 

2.1.1. 
Методические особенности обучения второму 

иностранному языку 
1-2 2 7 4 1 0-10 

2.1.2. 

Основные принципы обучения  второму 

иностранному языку: принцип контрастивного 

сравнения изучаемых языков, принцип 

формирования стратегий понимания, принцип 

индивидуализации процесса обучения. 

3-4 2 8 4 1 0-10 

2.1.3. 

Принцип целесообразного использования текстов, 

принцип интенсификации и оптимизации 

процесса обучения второму иностранному языку. 
5-6 2 8 4 1 0-10 

Всего 6 23 29 3 0-30 

Модуль 2 



2.2.1. 
Основные принципы обучения  второму 

иностранному языку 
7-8 2 7 4 1 0-10 

2.2.2. 
Реализация принципов обучения  второму 

иностранному языку в УМК „Horizonte“.   

9-

10 
2 8 4 1 0-10 

2.2.3. 
Анализ реализации принципов при организации 

работы с текстом  

11-

12 
2 8 4 1 0-10 

Всего 6 23 29 3 0-30 

Модуль 3 

2.3.1. 
Анализ реализации принципов при организации 

работы по формированию лексических навыков 

13-

14 
2 10 3 1 0-10 

2.3.2. 

Проект как метод реализации коммуникативного 

подхода в обучении второму иностранному языку. 

Концепция практико-ориентированных проектов: 

цели, содержание, структура и требования. 

Возможные темы для педагогического 

исследования. 

15-

16 
2 8 3 1 0-10 

2.3.3. 

Постановка исследовательского вопроса. Методы 

самонаблюдения во время собственной 

педагогической деятельности. 
17 2 8 4 1 0-10 

2.3.4. Итоговый контроль 18 - 2 2 1 0-10 

Всего 6 26 32 3 0-40 

Итого (часов, баллов): 18 72* 90 9 0-100 

* Самостоятельная работа и иные виды контактных работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

5 семестр 

№ Тема 

Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

конспект 

лекции 

контрольная 

работа 

интерактивные 

тесты на 

платформе 

Модуль 1 

1.1.1. 

Нормативные и учебно-методические 

документы по обучению второму 

иностранному языку 

0-5 - - 0-5 

1.1.2. 

Компетентностный подход при 

обучении второму иностранному 

языку 

0-5 - - 0-5 

1.1.3. 

Примерная программа по второму 

иностранному языку для 5-9 классов 

для основной школы 

0-5 - 0-5 0-10 

Всего 0-15 - 0-5 0-20 

Модуль 2 

1.2.1. 
Особенности многоязычного 

обучения 
0-5 - - 0-5 



1.2.2. 
Сходства и различия между языками. 

Роль первого иностранного языка 
0-5 - - 0-5 

1.2.3. 

Учет лингвистического опыта и 

сформированности компенсаторных 

стратегий и умений учащихся в 

обучении второму иностранному 

языку 

0-5 - 0-5 0-10 

Всего 0-15 - 0-5 0-20 

Модуль 3 

1.3.1. 

Требования к планированию 

современного урока иностранного 

языка 

- 0-15 - 0-15 

1.3.2. Фазы урока - 0-15 - 0-15 

1.3.3. 

Основные положения планирования 

учебного процесса по развитию 

иноязычной коммуникативной 

компетенции 

- 0-15 - 0-15 

1.3.4. Итоговый контроль - 0-15 - 0-15 

Всего - 0-60 - 0-60 

Итого 0-30 0-60 0-10 0-100 

 

6 семестр 

№ Тема 

Письменные работы 
Технич. формы 

контроля 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

конспект 

лекции 

контрольная 

работа 

интерактивные 

тесты на 

платформе 

Модуль 1 

2.1.1. 
Модели планирования урока 

немецкого языка 
- 0-10 - 0-10 

2.1.2. 
Формулирование целей  урока, 

способы достижения целей урока 
- 0-10 - 0-10 

2.1.3. 
Формы предъявления учебного 

материала 
- 0-10 - 0-10 

Всего - 0-30 - 0-30 

Модуль 2 

2.2.1. 
Методические особенности обучения 

второму иностранному языку 
- 0-10 - 0-10 

2.2.2. 
Основные принципы обучения  

второму иностранному языку 
- 0-10 - 0-10 

2.2.3. 

Реализация принципов обучения  

второму иностранному языку в УМК 

„Horizonte“.  Анализ реализации 

принципов при организации работы с 

текстом и  формировании лексических 

навыков 

- 0-10 - 0-10 

Всего - 0-30 - 0-30 

Модуль 3  

2.3.1. 

Проект как метод реализации 

коммуникативного подхода в 

обучении второму иностранному 

языку 

- 0-10 - 0-10 



2.3.2. 

Концепция практико-

ориентированных проектов: цели, 

содержание, структура и требования 

- 0-10 - 0-10 

2.3.3. 

Возможные темы для педагогического 

исследования. Постановка 

исследовательского вопроса. Методы 

самонаблюдения во время 

собственной педагогической 

деятельности. 

- 0-10 - 0-10 

2.3.4. Итоговый контроль - 0-10 - 0-10 

Всего - 0-40 - 0-40 

Итого - 0-100 - 0-100 



5. Содержание дисциплины 

5 и 6 семестры построены на основе материалов программы Немецкого культурного центра 

им. Гёте «Deutsch lehren lernen» - «Aufgaben, Übungen, Interaktion» ( Funk H. и др. Aufgaben, 

Übungen, Interaktion (DLL). Klett-Langenscheidt, 2014. 184 S.). Данная программа предполагает 

рассмотрение особенностей многоязычного обучения с учетом лингвистического опыта и 

сформированности компенсаторных стратегий и умений учащихся в обучении второму 

иностранному языку. В данном курсе подробно изучаются методические особенности 

обучения второму иностранному языку, а также проводится анализ реализации принципов при 

организации работы с текстом и  формированию лексических навыков. 

 

5 семестр 

Модуль 1 

1.1.1. Нормативные и учебно-методические документы по обучению второму 

иностранному языку. 

1.1.2. Компетентностный подход при обучении второму иностранному языку. 

1.1.3. Примерная программа по второму иностранному языку для 5-9 классов для 

основной школы. 

 

Модуль 2 

1.2.1. Особенности многоязычного обучения 

1.2.2. Сходства и различия между языками. Роль первого иностранного языка 

1.2.3. Учет лингвистического опыта и сформированности компенсаторных стратегий и 

умений учащихся в обучении второму иностранному языку 

 

Модуль 3 

1.3.1. Требования к планированию современного урока иностранного языка 

1.3.2. Фазы урока 

1.3.3. Основные положения планирования учебного процесса по развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции 

1.3.4. Итоговый контроль. 

 

6 семестр 

Модуль 1 

2.1.1. Модели планирования урока немецкого языка 

2.1.2. Формулирование целей  урока, способы достижения целей урока 

2.1.3. Формы предъявления учебного материала 

 

Модуль 2 

2.2.1. Методические особенности обучения второму иностранному языку 

2.2.2. Основные принципы обучения  второму иностранному языку 

2.2.3. Реализация принципов обучения  второму иностранному языку в УМК 

„Horizonte“.  Анализ реализации принципов при организации работы с текстом и  

формировании лексических навыков 

 

Модуль 3 



2.3.1. Проект как метод реализации коммуникативного подхода в обучении второму 

иностранному языку 

2.3.2. Концепция практико-ориентированных проектов: цели, содержание, структура и 

требования 

2.3.3. Возможные темы для педагогического исследования. Постановка 

исследовательского вопроса. Методы самонаблюдения во время собственной 

педагогической деятельности. 

2.3.4. Итоговый контроль. 

 

 

 

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 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5. 

5 семестр 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

2.1.1. 

Нормативные и учебно-

методические документы по 

обучению второму 

иностранному языку. 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы   

чтение 

дополнительной 

литературы; 

факультативные 

задания на 

учебной 

платформе 

1-2 2 0-5 

2.1.2. 

Компетентностный подход при 

обучении второму иностранному 

языку. 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы   
3-4 2 0-5 

2.1.3.  

Примерная программа по 

второму иностранному языку 

для 5-9 классов для основной 

школы. 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы 
5-6 2 0-10 

Всего 6 0-20 

Модуль 2 

2.2.1. 

Особенности многоязычного 

обучения 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы 

чтение 

дополнительной 

литературы; 

факультативные 

задания на 

учебной 

платформе 

7-8 2 0-5 

2.2.2. 

Сходства и различия между 

языками. Роль первого 

иностранного языка 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы 
9-10 2 0-5 

2.2.3. 

Учет лингвистического опыта и 

сформированности 

компенсаторных стратегий и 

проработка лекций; 

чтение обязательной 

литературы 
11-12 2 0-10 



умений учащихся в обучении 

второму иностранному языку 

Всего 6 0-20 

Модуль 3 

2.3.1. 

Требования к планированию 

современного урока 

иностранного языка 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение заданий в 

виртуальном классе 

программы DLL на 

платформе Немецкого 

культурного центра им. 

Гёте 

чтение 

дополнительной 

литературы;  

факультативные 

задания в 

виртуальном 

классе 

13-14 1 0-15 

2.3.2. Фазы урока 15-16 1 0-15 

2.3.3. 

Основные положения 

планирования учебного процесса 

по развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции 

17 2 0-15 

2.3.4. Итоговый контроль 

повторение материала 

всего курса; 

контрольная работа 
18 2 0-15 

Всего 6 0-60 

Итого 18 0-100 

 

6 семестр 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о

в
 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

3.1.1. 
Модели планирования урока 

немецкого языка 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение заданий в 

виртуальном классе 

программы DLL на 

платформе Немецкого 

культурного центра им. 

Гёте 

чтение 

дополнительной 

литературы;  

факультативные 

задания в 

виртуальном 

классе 

1-2 2 0-10 

3.1.2. 

Формулирование целей  урока, 

способы достижения целей 

урока 
3-4 2 0-10 

3.1.3.  

Формы предъявления учебного 

материала 
5-6 2 0-10 

Всего 6 0-30 

Модуль 2 

3.2.1. 

Методические особенности 

обучения второму иностранному 

языку 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение заданий в 

виртуальном классе 

программы DLL на 

платформе Немецкого 

культурного центра им. 

Гёте 

чтение 

дополнительной 

литературы;  

факультативные 

задания в 

виртуальном 

классе 

7-8 2 0-10 

3.2.2. 
Основные принципы обучения  

второму иностранному языку 
9-10 2 0-10 

3.2.3. 

Реализация принципов обучения  

второму иностранному языку в 

УМК „Horizonte“.  Анализ 

реализации принципов при 

организации работы с текстом и  

формировании лексических 

навыков 

11-12 2 0-10 

Всего 6 0-30 

Модуль 3 

3.3.1. 

Проект как метод реализации 

коммуникативного подхода в 

обучении второму иностранному 

языку 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение заданий в 

виртуальном классе 

программы DLL на 

платформе Немецкого 

культурного центра им. 

Гёте 

чтение 

дополнительной 

литературы;  

факультативные 

задания в 

виртуальном 

классе 

13-14 1 0-10 

3.3.2. 

Концепция практико-

ориентированных проектов: 

цели, содержание, структура и 

требования 

15-16 1 0-10 



3.3.3. 

Возможные темы для 

педагогического исследования. 

Постановка исследовательского 

вопроса. Методы 

самонаблюдения во время 

собственной педагогической 

деятельности. 

17 2 0-10 

3.3.4. Итоговый контроль 

повторение материала 

всего курса; 

контрольная работа 
18 2 0-10 

Всего 6 0-40 

Итого 18 0-100 

 

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) 
Б.2. Практики / 

НИР 

5 семестр 6 семестр  

Индекс  

компетенции   

м
ет

о
д

и
к
а 

п
р
еп

о
д

ав
ан

и
я 

и
н

.я
з.

 

о
сн

о
в
ы

 л
и

н
гв

о
д
и

д
ак

ти
к
и

 

м
ет

о
д

и
к
а 

п
р
ее

п
о

д
ав

ан
и

я
  

и
н

.я
з.

 

о
сн

о
в
ы

 л
и

н
гв

о
д
и

д
ак

ти
к
и

 

Б
.2

.1
 У

че
б

н
ая

 

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 
  
      

  
    

ПК-4 + + + + + 

ПК-5 + + + + + 

ПК-6 + + + +  



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

ет
ен

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 

П
К

-4
 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку. 

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

научного и 

практического 

опыта для 

решения 

конкретных 

методических 

задач 

элементарного 

уровня.  

Владеет: 
знаниями, 

необходимыми 

для решения 

конкретных 

методических 

задач 

практического 

характера на 

основе 

отечественного и 

зарубежного 

опыта. 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку и 

стратегии их 

использования.  

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

опыта для 

решения 

конкретных 

методических 

задач базового 

уровня.  

Владеет: 
навыками, 

необходимыми 

для решения 

конкретных 

методических 

задач 

практического 

характера на 

основе 

отечественного и 

зарубежного 

опыта. 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку, стратегии 

их использования 

на различных 

этапах обучения 

иностранному 

языку.  

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

опыта для 

решения 

конкретных 

методических 

задач 

продвинутого 

уровня.  

Владеет: 
теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками, 

необходимыми 

для решения 

конкретных 

методических 

задач 

практического 

характера на 

основе 

отечественного и 

зарубежного 

опыта. 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

контрольная 

работа, 

интер-

активный тест, 

лингво-

дидактический 

проект 

 



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

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 

П
К

-5
 

Знает: некоторые 

критерии анализа 

учебной 

деятельности и 

эффективности 

использования 

учебных средств.  

Умеет: дать 

общую 

характеристику 

учебного 

процесса и 

провести  анализ 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов с 

опорой на 

образец.  

Владеет: 
некоторыми 

навыками 

анализа учебного 

процесса и 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов.   

Знает:  критерии 

анализа учебной 

деятельности и  

оценки 

эффективности 

использования 

учебных средств.  

Умеет: провести 

аргументированн

ый анализ 

учебного 

процесса и дать 

оценку 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов с 

опорой на 

образец.  

Владеет: 
теоретическими 

навыками 

анализа учебного 

процесса и 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов  в 

различных 

методических 

ситуациях.  

Знает: широкий 

спектр критериев 

анализа учебной 

деятельности и 

оценки 

эффективности 

использования 

учебных средств.  

Умеет: дать 

качественную 

характеристику 

учебного 

процесса и 

провести  

самостоятельный 

практический 

анализ 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов. 

Владеет: 
самостоятельным

и, практическими 

навыками 

анализа учебного 

процесса и 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов  в 

различных 

методических 

ситуациях. 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

контрольная 

работа, 

интер-

активный тест, 

методический 

проект 

 



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

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 

П
К

-6
 

Знает: основные 

теоретические 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях.  

Умеет: в целом 

осуществить 

отбор учебного 

материала и 

обосновать 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения.  

Владеет: 
некоторыми 

стратегиями 

построения 

современного 

урока 

иностранного 

языка.  

 

Знает: 
теоретические и 

практические 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях.  

Умеет: 
осуществить 

качественный 

отбор учебного 

материала и 

аргументированн

о обосновать 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения.  

Владеет: 
профессиональн

ыми навыками 

построения урока 

иностранного 

языка на разных 

уровнях 

отечественной 

системы 

образования. 

 

Знает: 
теоретические и 

практические 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения. 

Умеет: 
эффективно 

строить учебный 

процесс, 

осуществляя 

педагогическую 

деятельность в 

учебных 

заведениях 

дошкольного, 

общего, 

начального и 

среднего 

профессионально

го, а также 

дополнительного 

лингвистическог

о образования в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения 

иностранным 

языкам.  

Владеет: 
общими и 

специальными 

стратегиями 

построения урока 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения. 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

контрольная 

работа, 

интер-

активный тест, 

методический 

проект 

 



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. Назовите нормативные и учебно-методические документы по обучению второму 

иностранному языку.  

2. Представьте компетентностный подход при обучении второму иностранному языку. 

3. Представьте примерную программу по второму иностранному языку для 5-9 классов 

для основной школы. 

4. Раскройте суть особенностей многоязычного обучения.  

5. Какой может быть языковая ситуация в классе и ближайшем окружении обучающихся. 

Перечислите сходства и различия между языками.  

6. Какую роль играет первый иностранный язык при изучении немецкого как второго.  

7. Что необходимо учитывать в обучении второму иностранному языку? 

8. Какие требования предъявляются к планированию современного урока иностранного 

языка. Перечислите фазы урока.  

9. Назовите основные положения планирования учебного процесса по развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

10. Представьте модели планирования урока немецкого языка.  

11. Как следует формулировать цели  урока. 

12. Назовите способы достижения целей урока. 

13. Представьте формы предъявления учебного материала. 

14. Раскройте суть методических особенностей обучения второму иностранному языку. 

Назовите основные принципы обучения  второму иностранному языку. 

15. Представьте суть принципа контрастивного сравнения изучаемых языков.  

16. Представьте суть принципа формирования стратегий понимания. 

17. Представьте суть принципа индивидуализации процесса обучения.  

18. Представьте суть принципа целесообразного использования текстов.  

19. Представьте суть принципа интенсификации и оптимизации процесса обучения 

второму иностранному языку. 

20. Каким образом происходит реализация принципов обучения  второму иностранному 

языку в УМК „Horizonte“.   

21. Представьте суть концепции практико-ориентированных проектов. 

22. Назовите методы самонаблюдения во время собственной педагогической 

деятельности. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Учебным планом ООП предусмотрен зачет по окончании пятого семестра и экзамен по 

окончании шестого семестра. 

Зачет проходит в письменной форме в виде развернутого высказывания по трем 

частным вопросам изученных тем. Для подготовки к зачету можно использовать каталог 

вопросов, представленный ниже: 



 

 

5 семестр 

1. Нормативные и учебно-методические документы по обучению второму иностранному 

языку 

2. Компетентностный подход при обучении второму иностранному языку 

3. Примерная программа по второму иностранному языку для 5-9 классов для основной 

школы 

4. Особенности многоязычного обучения 

5. Сходства и различия между языками 

6. Роль первого иностранного языка 

7. Учет лингвистического опыта и сформированности компенсаторных стратегий и 

умений учащихся в обучении второму иностранному языку 

8. Требования к планированию современного урока иностранного языка 

9. Фазы урока 

10. Основные положения планирования учебного процесса по развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции 

 

 

11. Образовательные технологии 

 

1. В связи с тем, что в данной дисциплине учебным планом не предусмотрены семинары и 

практические занятия, лекции включают практические блоки с обсуждением и 

обобщением теоретического материала. 

2. В целях повышения заинтересованности студентов и обеспечения более качественного 

овладения теоретическим материалом в курсе используется прием "лекции с 

ошибками". 

3. 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 

педагогических кадров (например, ТОГИРРО) и учителей немецкого языка (Немецкий 

культурный центр им. Гете и Германская служба академических обменов). 

4. Анализ видеозаписей практических занятий по немецкому языку как иностранному. 

Видеозаписи служат материалом для понимания процесса обучения, критического 

разбора педагогических и дидактических концепций, и таким образом совершенствования 

собственных профессиональных компетенций.  

5. Каждую тему завершает практико-ориентированный проект, в ходе которого студент 

анализирует урок в индивидуально определённом аспекте. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
12.1 Основная литература 



1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и 

методика: учебное пособие для студентов вузов / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. Москва: 

Академия, 2013. 336 с.  

2. Щукин, Анатолий Николаевич. Методика преподавания иностранных языков 

[Текст] : учебник для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Лингвистика" / А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. - Москва : Академия, 

2015. - 288 с 

3. Ляховицкий, Михаил Васильевич. Методика преподавания иностранных языков : 

учеб. пособие для филол. спец. вузов / М. В. Ляховицкий. - Москва : Высшая школа, 1981. - 

159 с. 

4. Комков, Иван Фролович. Методика преподавания иностранных языков : учеб. 

пособие для ин-тов и ф-тов ин. яз. / И. Ф. Комков. - Минск : Вышэйшая школа, 1979. - 352 с. 

 

12.2 Дополнительная литература 

1) 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. – 97 с. Имеются 

экземпляры в отделах: БИЛ (3), КНФ (97) 

2) Чубарова Л.А. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие. 

Тюмень: 

Шуклин и Александров, 2013. 68 стр. Имеются экземпляры в отделах: БИЛ(10), 

КНФ(90) 

3. Проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков: сборник 

научных статей [Электронный ресурс]. - СПб : Издательство СПбГЭУ, 2014. - 150 с. - ISBN 

978-5-7310-3079-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535260 

(03.04.2017) 

 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации:  

http://xn-- 80abucjiibhv9a.xn--p1ai/. 

2. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/. 

3. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: http://www.openclass.ru/og. 

4. Интернет-издание «Просвещение»: http://prosvpress.ru. 

5. Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru. 

6. Вестник Образования. Официальное издание Министерства образования и 

 науки Российской Федерации: http://www.vestnik.edu.ru/. 

7. Вести образования. Электронная газета для родителей и учителей:    

 http://edunews.eurekanet.ru/ 

8. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт: http://standart.edu.ru/. 

9. ФГОС НОО:http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959. 

10. Примерная основная образовательная программа  

НОО: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535260
http://www.edu.ru/
http://www.openclass.ru/og
http://prosvpress.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://edunews.eurekanet.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768


11. ФГОС ООО: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587. 

12. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 г.г.  

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83% 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1) Виртуальный класс на учебной платформе Moodle Гёте-Института, включающий 

комплекс заданий по теме «Задания, упражнения и формы взаимодействия».  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1) Электронные презентации лекционных материалов на учебной платформе. 

 

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. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587


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. 

 


