
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

Цель преподавания дисциплины: Формирование лингводидактической компе-

тенции будущих лингвистов, что предполагает сообщение необходимой суммы теоре-

тических знаний и представлений об истории и современном состоянии методики 

преподавания языков и культур, а также формирование умений и навыков в области 

планирования, организации учебной деятельности учащихся и ведения воспитатель-

ной работы средствами родной и иностранных лингвокультур для подготовки студен-

та-магистра к межкультурной коммуникации. 

 

Зaдaчи изучения дисциплины: 

- развитие знаний о целях обучения лингвокультурам, о содержании 

обучения, о том, с помощью каких приемов и методов обеспечивается овладение 

языком в культурном контексте в отведенный для этого времени интервал, какие  

средства необходимо использовать для достижения поставленных целей и реализации 

планируемого содержания обучения; 

- развитие профессионально-методических умений по методике 

преподавания иностранного языка и культуры; 

- развитие организационно-деятельностных навыков, необходимых для 

самоанализа, развития творческих способностей и повышения квалификации в 

будущем; 

- совершенствование профессиональных умений обобщения собственного 

опыта работы и опыта работы коллег. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»: 

Применяет методику организации учебных занятий в соответствии с основными 

педагогическими принципами (ПК-1.1). Применяет современные технологии органи-

зации образовательной деятельности (ПК-1.2). Осуществляет педагогический кон-

троль и оценку достижений обучающихся (ПК-1.3). Применяет теорию воспитания и 

обучения (ПК-2.1). Применяет современные подходы в обучении иностранным языкам 

(ПК-2.2). Обеспечивает развитие языковых, интеллектуальных и познавательным спо-

собностей обучающихся в процессе овладения иностранным языком (ПК-2.3). 

Разделы дисциплины: 1. Методика преподавания иностранного языка как наука. 

2. Система обучения иностранному языку. 3. Основные подходы к преподаванию ино-

странных языков и культур. 4. Обучение речевой деятельности. 5. Обучение аспектам 

языка. 6. Современный урок иностранного языка. 7. Национально-культурный аспект 

в преподавании иностранных языков. 8. Средства обучения. 9. Содержание обучения 
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