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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Методика преподавания иностранного языка
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего − 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Вего аудиторных занятий – 45 часов
Лекционные занятия – 30 часов
Практические занятия –15 часов
СРС − 90 часов
в том числе СРСП – 22,5
Общая трудоемкость − 135 часов
Форма контроля
Форма итогового контроля
как:

Экзамен – 3 семестр

Пререквизиты – Изучению дисциплины предшествует усвоение таких базовых дисциплин
- Базовый иностранный язык;
- Практическая грамматика;
- Философия;
- Введение в языкознание.
Постреквизиты – Дипломная работа

2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Предметом изучения методики преподавания иностранного языка является формирование у
студентов научного взгляд на методику как самостоятельную науку, которая имеет свой объект и
предмет, свои законы и закономерности, определяющие ее развитие, понятийно-категориальный
аппарат и методы научного исследования.
Цель преподавания дисциплины
Обеспечить методологическую основу для научно-исследовательского поиска и обобщения
результатов практики с целью повышения эффективности решаемых учебно-воспитательных задач в
будущей профессиональной деятельности
Задачи изучения дисциплины
1 формирование у студентов умения интегрировать научные знания методики обучения
иностранным языкам и базовых для нее наук: лингвистики, психологии, психолингвистики и
педагогики для решения на этой основе профессионально-методических задач;
2 формирование у студентов умения эффективно и творчески использовать в обучении
иностранным языкам передовые педагогические, в том числе компьютерные, технологии;
3 формирование умений анализировать и обобщать прогрессивный педагогический опыт;
4 формирование у студентов проводить поисково-исследовательскую работу.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- о современном состоянии и основных тенденциях развития методической науки;
- о теории и методике преподавания иностранных языков как целостной системе знаний и
умений;
знать:
- передовые педагогические, в том числе компьютерные технологи;

уметь:
- интегрировать научные знания методики обучения иностранным языкам и базовых для нее
наук;
- эффективно и творчески использовать в обучении иностранным языкам передовые
педагогические, в том числе компьютерные, технологии;
- анализировать и обобщать прогрессивный педагогический опыт;
- проводить поисково-исследовательскую работу;
приобрести практические навыки:
- эффективно и творчески использовать в обучении иностранным языкам передовые
педагогические, в том числе компьютерные, технологии;
- проводить поисково-исследовательскую работу.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Количество аудиторных часов по
видам занятий
лекции
практич Лаб.,
еские
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(семинар индивид.
ские)

СРО
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в том
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СРОП

3 семестр
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Теоретико-методологические основы
современной методики обучения
иностранным языкам
Методические основы обучения
иностранным языкам
Обучение иноязычному общению
Контроль и учет знаний, навыков и
умений по иностранному языку
Планирование и организация учебного
процесса по иностранному языку
Профессиональная деятельность учителяпреподавания иностранных языков.
Всего: 135 (3 кредита)
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