Перевод Свидетельства о прохождении курса повышения квалификации.
Институт иностранных языков

Свидетельство
Институт иностранных языков
_______________________________________________________________

Хуснутдинова Лариса
Принимала участие в Международных курсах иностранных языков со 2 по 30 августа 2013
года и получила в результате прохождения ряда дисциплин следующие результаты:
Тип курса

Название курса

Кол-во
часов

Курс
Повышение
иностранного квалификации
для
языка
преподавателей
немецкого языка как
иностранного
Курс лекций История
немецкого
кино
Цикл
Германия
и
семинаров
Европейский Союз
Общее
количество
ECTSкредитов

72

Уровень

(в
соответствии с
Европейской
шкалой)

C1-C2

Количество
полученных
ECTS1кредитов
(баллов)2

4

20

1

20

1

6

Фрайбург, 29 августа 2013 г.

Астрид Нотен

Доротея Рёш

Руководство Международных курсов
иностранных языков
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ECTS – „Общеевропейская система учёта результатов освоения образовательной программы“
1 кредит равен 30 академическим часам, что включает в себя время на подготовку и время на реализацию
полученных навыков
2

Перевод Программы курсов повышения квалификации для преподавателей
немецкого языка как иностранного.3

Международные летние курсы повышения квалификации для
преподавателеи немецкого языка как иностранного в
институте иностранных языков университета им. Альберта
Людвига в г. Фраибурге (Германия) Уровень преподавания в
соответствии с Европеискои шкалои уровня языковои
компетенции – C1 – C2.
Курс повышения квалификации преподавателей немецкого языка как иностранного
предназначен для преподавателей немецкого языка за пределами Германии и преследует
цель развития и актуализации методической и дидактической компетенций. В рамках
курса преподаются теоретические основы методического конструирования занятий по
немецкому языку и нейро-дидактические модели их практической реализации.
Тематические акценты:
Анализ потребностей и учёт интересов обучаемых немецкому языку; методики введения в
предмет на занятиях немецкого языка, «разогревающие» упражнения; анализ структуры
контекста: «от функции к форме»; принцип «дефицита информации»; методики тренинга
расширения словарного запаса; методики активизации обучаемых; стратегии обучения и
практические советы по их применению; «деятельностный» подход и проектная работа;
упражнения, нацеленные на стимуляцию когнитивной деятельности с помощью опорной
информации и упражнения на автоматизацию навыков; дидактические принципы
создания текстов, реферирования и составления презентаций на высшей ступени
преподавания иностранного языка; упражнения, направленные на аутентичное
применение немецкого языка; возможности «внутренней дифференциации»группы
обучаемых посредством стимулирования развития индивидуальных способностей на
основе индивидуального подхода; менеджмент по внедрению в процесс обучения
технических средств обучения, использование компьютерных программ; формы обратной
связи в процессе преподавания; использование СМИ, в особенности, интернет-ресурсов на
занятиях и т.д.
Названные темы рассматриваются на практических примерах и закрепляются с помощью
упражнений. Используются современные учебные пособия и материалы, опробированные
немецкими методистами. На занятиях участникам курса предоставляется возможность
высказать в ходе дискуссии свою точку зрения по различным вопросам преподавания
немецкого языка и обсудить различные методические и дидактические подходы к
преподаванию. Участники самостоятельно разрабатывают упражнения и другие виды
учебного материала и моделируют занятия. Обязательным элементом является симуляция
проведения конкретного занятия по выбранной теме.
В рамках курса проводится тренинг языковой (грамматической и лексической)
компетенции на основе выполнения многочисленных упражнений. Проводится анализ
различий языковых систем немецкого и родного языков.
В медиатеке Института иностранных языков вниманию преподавателей предлагается
широкая палитра учебных материалов различных немецких издательств,
специализирующихся на подготовке и публикации учебников по немецкому языку как
иностранному. Здесь преподаватели знакомятся с новейшими методическими
разработками в области применения дополнительных материалов, таких как фильмы,
аудио-упражнения, страноведческий материал с заданиями, игры, словари, учебники по
грамматике для всех уровней преподавания немецкого языка.
3

Программа курса повышения квалификации размещена на обратной стороне свидетельства

