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• Интеграция одного или нескольких модулей 
DLL в очный учебный курс

• Интеграция одного или нескольких модулей 
DLL в учебный онлайн-курс

• Использование DLL модуля в качестве 
самостоятельного курса при обучении очно 
или онлайн

• Создание учебного курса из нескольких 
модулей DLL при обучении очно или онлайн

МОДЕЛИ 
КООПЕРАЦИИ • Опыт работы тьютором позволяет особо 

отметить эффективность взаимодействия 
студентов в малых группах в ходе 
реализации практико-исследовательских 
проектов. Студенты апробируют на практике 
методы, приёмы, средства или формы 
обучения, с которыми они познакомились 
во время изучения одного из модулей 
DLL, анализируют результаты своей 
практической деятельности, обмениваются 
опытом, что позволяет развивать их 
базовые профессиональные компетенции, 
в частности рефлексивно-аналитическую. 
Кроме того, в процессе групповой работы 
на онлайн-платформе совершенствуется 
умение решать профессиональные задачи, 
проявляя такие личностные качества, 
как доброжелательность, открытость 
ко всему новому, толерантность, 
готовность к компромиссу. Благодаря 
этому курсу у участников формируется 
потребность в постоянном саморазвитии 
и самосовершенствовании.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:  
ЕЛЕНА  
КОСТЕНЕВИЧ
доцент кафедры немецкой и французской 
филологии, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова, DLL тьютор: 
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ИННА  
СОЛОВЬЕВА
к.филол.н, завкафедрой 
немецкой филологии, Тюменский 
государственный университет: 

   
ЕКАТЕРИНА  
КАЛИНИНА
выпускница Уральского 
государственного педуниверситета, 
магистрант 1 курса СПбГУ: 

 Содержание модуля DLL 4 «Задания, 
упражнения и формы взаимодействия» 
было интегрировано нами в курс 
«Основы лингводидактики», 
а практико-исследовательские 
проекты — в производственную 
практику студентов. Уже первый 
выпуск студентов в рамках этой 
программы показал, что ее реализация 
позволяет активнее внедрять 
инновационные принципы и методики 
преподавания немецкого языка 
и повысить качество подготовки 
выпускников. Во время школьной 
практики студентки четвёртого курса 
успешно осуществили свои проекты 
(«Laufdiktat», «Wirbelgruppen» 
и «Partnerwahl»). Выбранные 
студентами проблемные темы удачно 
дополнили методический репертуар 
молодых педагогов.

 Я бы хотела поблагодарить Гёте-
Институт за возможность участия 
в программе. DLL-курс имел 
практико-ориентированный характер 
и был очень полезен для меня. 
Прежде всего, я смогла не только 
улучшить свой языковой уровень, 
но и расширить педагогические 
навыки, так необходимые в работе 
учителя. Честно признаюсь, курс 
вызвал у меня желание продолжить 
изучение немецкого языка, чем я сейчас 
и занимаюсь. Кроме того, я использую 
различные технологии, которые мы 
изучали, при обучении студентов 
английскому языку. Полученные знания 
и умения позволяют мне использовать 
эти технологии при обучении разным 
языкам. Большое спасибо!

 Если вас заинтересовала наша информация, 
сделайте следующие четыре шага:

1. Oзнакомьтесь с информацией на сайте 
Гёте-Института: www.goethe.de/russland/dll, 
выберите подходящие для вас модули DLL 
и модель сотрудничества.

2. Заполните формуляр заявки.  
С вами свяжется координатор проекта.

3. Обсудите с координатором проекта 
предварительные условия сотрудничества 
вашего вуза и Гёте-Института.

4. Заключите c Гёте-Институтом договор 
о сотрудничестве.

КАК СТАТЬ  
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DLL— ВАША 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ

DLL (Deutsch lehren lernen)—это программа 
профессиональной подготовки 
и переподготовки учителей 
и преподавателей немецкого языка, 
в основе которой лежат новейшие 
исследования в области методики 
и дидактики преподавания иностранных 
языков.

DLL предлагает теоретический материал 
и задания, направленные на понимание 
процесса обучения, анализ педагогических 
и дидактических концепций 
и совершенствование собственных 
профессиональных компетенций.

Каждую тему завершает практико-
исследовательский проект. Цель таких 
проектов — освоить приёмы и методы 
обучения немецкому языку, овладеть 
организационными навыками, научиться 
рефлексировать и корректировать 
образовательный процесс.

Интеграция компонентов программы DLL 
в учебный процесс позволит повысить 
качество обучения за счёт применения 
современных инновационных технологий 
и методов обучения.

Программа DLL ориентирована прежде всего 
на студентов вузов, обучающихся 
по педагогическим, лингвистическим 
и филологическим направлениям 
подготовки, владеющих немецким языком 
на уровне B2 и выше.

— Модуль 1: Профессиональные 
компетенции преподавателя немецкого 
языка и построение урока

— Модуль 2: Как изучают немецкий язык?

— Модуль 3: Немецкий как иностранный

— Модуль 4: Задания, упражнения 
и формы взаимодействия

— Модуль 5: Учебные материалы 
и мультимедийные средства

— Модуль 6: Программные требования 
и планирование урока

Следующие темы DLL обеспечивают 
целенаправленное расширение 
и углубление знаний и компетенций:

— Модуль 7: Тестирование, контроль, 
итоговая аттестация

— Модуль 8: Раннее обучение немецкому 
языку

— Модуль 9: Смешанное обучение 
немецкому языку

— Модуль 10: Немецкий язык для 
подростков

Каждая тема DLL представлена в принт-
формате (книги издательства Клетт-
Лангеншайдт с DVD), а также в виде 
дистанционного курса на учебной 
платформе Гете-Института.

ПРОГРАММА DLL 
ВКЛЮЧАЕТ ШЕСТЬ БАЗОВЫХ ТЕМ:

 повышение конкурентоспособности 
вуза на российском 
и международном рынке 
образовательных услуг за счёт 
внедрения в учебный процесс 
инновационного образовательного 
продукта

 повышение качества обучения 
за счёт использования кадрового, 
научного, учебно-методического 
и материально-технического 
потенциала Гёте-Института и вузов-
партнёров

 виртуальная академическая 
мобильность участников 
образовательного процесса

 расширение контингента 
обучающихся за счёт 
использования доступной 
электронной среды и гибких 
условий обучения

 актуализация знаний 
в области методики 
преподавания иностранных 
языков, совершенствование 
профессиональных компетенций 
и овладение современными 
технологиями обучения

 использование в образовательном 
процессе готовых современных 
мультимедийных материалов

 возможность внедрения модуля 
DLL в учебные планы дисциплин 
и практик по различным 
направлениям подготовки

 повышение квалификации 
на курсах Гёте-Института 
и возможность получения наряду 
с документом об образовании 
российского образца 
международного сертификата Гёте-
Института

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ВУЗА-ПАРТНЕРА:

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:

 высокое качество обучения 
за счёт внедрения современных 
образовательных технологий, 
удобного мультимедийного 
формата и высокой степени 
интерактивности учебного контента

 знакомство с лучшими 
зарубежными практиками 
преподавания иностранного языка 
в странах трех континентов, 
практическое освоение 
инновационных приемов и методов 
обучения немецкому языку

 самостоятельное овладение 
навыками и умениями организации, 
рефлексии и коррекции 
образовательного процесса 
в ходе реализации практико-
исследовательских проектов

 возможность получить сертификат 
Гёте-Института по окончании курса 
DLL

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ

 Интерактивные  
технологии обучения

 Информационные  
технологии

 Заочное обучение 
с применением 
дистанционных  
технологий (онлайн,  
с веб-поддержкой)

 Дистанционные 
 технологии

 Технологии проблемного  
и развивающего обучения

 Практико-исследовательские  
проекты

 Технологии автономного  
обучения

 Смешанное  
обучение
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 Очное обучениеDEUTSCH 
LEHREN 
LERNEN


