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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Цель изучения дисциплины «теория и методика
обучения немецкому языку» познакомить студентов с
основными положениями и концепциями современной
методики преподавания немецкого языка; помочь им в
овладении
культурой
мышления;
сформировать
практические навыки и умения преподавания немецкого
языка в условиях средней школы, а также представления
результатов своих исследований в области методики
преподавания в ходе участия в научных дискуссиях и в
информационных сетях.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов культуру мышления
средствами дисциплины «Теория и методика обучения
немецкому языку»;
2) сформировать у студентов научно-методическую
базу в рамках изучаемой дисциплины как основу их
будущей профессиональной деятельности;
3) дать представление о характере и особенностях
работы преподавателя иностранного языка;
4) познакомить с приемами и методами
преподавания языка и сформировать умения эффективного
и творческого их применения на практике;
5) привить навыки самостоятельной работы с
учебной и научной литературой;
6) сформировать целостное представление о
характере и специфике профессиональной деятельности
преподавателя и требованиях, предъявляемых к профессии
учителя иностранного языка;
7) показать на междисциплинарной основе
особенности овладения межкультурной коммуникацией и
социокультурной компетенцией.

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

5 семестр
Модуль 1. Введение
Методология дисциплины. Формирование компетенций.
Контроль.
Урок как проекция цели и задач
6 семестр.
Модуль 2. Устная речь
Обучение произношению, аудированию, лексике,
говорению. Обучение грамматике
7 семестр.
Модуль 3. Письменная речь
Обучение чтению, письму
7 семестр.
Модуль 4. Разнообразие форм и методов обучения.
Взаимодействие учителя и ученика.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05
«Педагогическое образование» (с двумя профилями

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

-

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

подготовки):
- готовностью реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы
и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности (ПК-3);
способностью
использовать
возможности
образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса (ПК-6);
- способностью организовывать сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развивать
творческие способности (ПК-7);
- способностью проектировать образовательные
программы (ПК-8);
- способностью проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
- способностью проектировать траектории своего
профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
- готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11);
способностью
руководить
учебноисследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
Знать:
правила организации групповой и коллективной
деятельности;
основные
средства
и
методы
профессиональной деятельности учителя и преподавателя
иностранного языка, а также закономерности процессов
преподавания
и
изучения
иностранных
языков;
современные учебники, учебные пособия и дидактические
материалы по иностранному языку, используемые в
образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, а также дополнительного
лингвистического
образования;
достижения

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

отечественного и зарубежного методического наследия,
современные методические направления и концепции
обучения иностранным языкам.
Уметь:
преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах общения; использовать учебники, учебные пособия
и дидактические материалы по иностранному языку для
разработки новых учебных материалов по определенной
теме; использовать достижения отечественного и
зарубежного методического наследия, современные
методические направления и концепции обучения
иностранным
языкам
для
решения
конкретных
методических задач практического характера; критически
анализировать учебный процесс и учебные материалы с
точки зрения их эффективности; 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 .
Владеть:
навыками организации групповой и коллективной
деятельности для достижения общих целей трудового
коллектива; средствами и методами профессиональной
деятельности учителя и преподавателя иностранного
языка, а также закономерностями процессов преподавания
и изучения иностранных языков.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
288ч./8з.е.
Экзамен

тестирование,

доклады,

