
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Теория и практика преподавания немецкого/французского языка как второго 

иностранного» 
 

Трудоемкость обучения: 72 академических 

часа. 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок освоения программы: 5 недель. Руководитель программы: 

Ларионова Татьяна Владимировна 

8-903-994-23-20 

 

Цель реализации программы: подготовка учителей немецкого/французского языка к разработке 

и совершенствованию методической системы подготовки обучающихся к освоению второго 

иностранного языка и государственной итоговой аттестации по немецкому/французскому языку в 

условиях реализации требований ФГОС основного общего образования (основному 

государственному экзамену, ОГЭ). 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Назначением данной программы  является расширение спектра профессиональных 

компетенций слушателей, позволяющее: 

- применять новые образовательные технологии преподавания иностранного языка как 

второго в условиях реализации требований ФГОС ООО; 

- создавать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в курсе 

обучения иностранному языку как второму; 

- развивать и совершенствовать компетенции в области проектирования методической 

системы подготовки обучающихся к ОГЭ по второму иностранному языку; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса в курсе обучения иностранному языку. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: педагоги образовательных организаций, имеющие высшее профессиональное 

образование, осуществляющие образовательные функции в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 

 

Учебный план программы  

«Теория и практика преподавания немецкого/французского языка как второго 

иностранного» 
 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

Общая 

трудоемкость, 

час.  

Аудиторные 

занятия, час. 

Самост.  

работа, 

час 

Форма 

контроля 

лекции лаборат.  

занятия 

1 Методика преподавания 

немецкого/французского 

языка 

36 8 10 18  



1.1. Современные образовательные 

технологии преподавания 

второго иностранного языка 

16 8 0 8  

1.2. Практикум по методике 

немецкого/французского языка 

20 0 10 10  

2 Интенсивный курс 

немецкого/французского языка 

32 0 14 18  

2.1 Практическая фонетика 

немецкого/французского 

языка 

6 0 2 4  

2.2 Практикум по культуре 

речевого общения на 

немецком/французском языке 

14 0 6 8  

2.3 Практическая грамматика 

немецкого/французского 

языка 

12 0 6 6  

3 Итоговая аттестация  4 0 0 4 зачет 

 Всего 72 8 24 36 4 

 

Документ об образовании:  

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

Составитель программы:  

Ларионова Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков НФИ КемГУ 


