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1. Аннотация 
 

1.1. Дисциплина. Формирование методически и педагогически грамотного учителя немецкого языка, 
способного работать в поликультурном и мультилингвальном образовательном пространстве. 
Показать интеграцию смежных с методикой наук психологопедагогического и филологического цикла 
и на этой основе сформировать представление о специфики содержания и структуре педагогической 
деятельности учителя; - сформировать у студентов способность творчески применять свои знания на 
практике с учетом конкретной школы и конкретных условий; - способствовать формированию 
творческого методического мышления, помогающего работать по любому учебнику или учебному 
пособию и успешно справляться с решением методических задач в различных педагогических 
ситуациях; - программа предусматривает тесную связь теоретического курса методики с практикой. 
Методика преподавания иностранного языка осваивается на 4ом курсе и ставит своей целью показать 
некоторую специфику методики преподавания немецкого языка в силу его лингвистических 
особенностей. Курс связан с методикой  с блоком психологопедагогических дисциплин. Цель 
дисциплины: показать специфику методики преподавания немецкого языка в силу его 
лингвистических особенностей. Задачи дисциплины: - способствовать формированию 
профессиональных умений правильно интерпретировать и понимать образовательные программы по 
иностранному языку на базовом и профильном уровне. 

 
 
 

Предмет «Методика преподавания иностранного языка» учащихся 4-ого курсов факультета 
иностранных языков.  Задачи дисциплины: - переосмысление понятийно-категориального аппарата 
методической науки, сущности современных приемов, способов и средств обучения иностранным 
языкам; - показать роль языкового образования на современном этапе общественного развития; - 
способствовать формированию общей культуры личности, осознанному отбору и позднее освоению 
профессиональных образовательных программ, используя современные технологии, приемы и 
средства обучения, которые обеспечивают уровень подготовки обучающихся. 
1.2. Связь дициплины с другими предметами. Дисциплина тесно связана с рядом теоретических 
лингвистических курсов, таких как дискурс анализ, прагматика, стилистика и критическое мышление. 

 
2. Содержание 

 
2. 1. Цель дисциплины: Формирование методически и педагогически грамотного учителя немецкого 
языка, способного работать в поликультурном и мультилингвальном образовательном пространстве.   
 
Задачи дисциплины: - переосмысление понятийно-категориального аппарата методической науки, 
сущности современных приемов, способов и средств обучения иностранным языкам; - показать роль 
языкового образования на современном этапе общественного развития; - способствовать 
формированию общей культуры личности, осознанному отбору и позднее освоению 
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профессиональных образовательных программ, используя современные технологии, приемы и 
средства обучения, которые обеспечивают уровень подготовки обучающихся. 
 
 
2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для 
будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 
с целью выделения релевантной информации  (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-
8); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-10); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному 
языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 
конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности (ПК-5); 

способностью 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 (ПК-6);  
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владением методики предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания (ПК-7); 
 
владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
 
владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 
основные приемы перевода (ПК-9); 
 
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 
 
способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 
 
владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-13); 
владением необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур (ПК-16); 
 
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 
культур и социумов (ПК-17);  
 
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) (ПК-18). 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать:  грамматико-переводческий, коммуникативный, личностно/ориентированный, прямой, 
аудиовизуальный, аудиолингвальный методы обучения. 
владеть навыками: 

четырех аспектов обучения языку: говорение, чтение, письмо, аудирование 
● практическое овладение иностранным языком, т.е. формирование у студентов 

коммуникативной компетенции или умения говорить в соответствии с речевой ситуацией.   
 
 

 
5. Учебная программа  
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Дисциплина состоит из следующих аспектов: устная практика,  а также презентации, дебаты, 
обсуждения по тематике представленного вопроса в ряде социальных, академических и 
профессиональных сфер. 
 
Семестр 7 
 
Учебник: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. 

 
Темы:  

1) GÜM 
2) Direkte Methode 
3) Audiovisuelle Methode 
4) Audiolinguale Methode 
5) Kommunikative Methode 
6) Interkulturelle Methode 
7) Literatur und der kommunikative Ansatz. 
8) Das pragmatisch-funktionale Konzept 
9) Rezeptionsdidaktischer und leserorientierter Ansatz. 
10) Kriterien der Textauswahl. 
11) Fertigkeit Schreiben, Sprechen, Hoeren und Lesen 

 
 

 
7. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
8. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
● Методы преподавания немецкому языку. 

Уметь:  
● Пприменять эти методы на практике. 

Владеть навыками, которые позволят выбрать соответсвующий метод для соответсвующего 
курса. 

 
9. Список обязательной литературы  
 
Methoden des fremdsprachlichen DUs. 
 Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс: Пособие для пед.вузов- М.: 
Просвещение, 2002.- 239 стр. 70 экз. 
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