
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки 

«Преподавание иностранного языка (английский язык)» 
(название программы) 

 
 

Трудоемкость обучения:_____960 часов________ 
(количество часов) 

Форма обучения: _______очно-заочная____ 
                                     (очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:____6 месяцев__ 
(недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Лаптева Ирина Дмитриевна 

8903-908-88-95 
 

Цель реализации программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления педагогической деятельности в сфере обучения иностранному 

(английскому) языку в образовательных учреждениях среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование,  профиль подготовки - 

«Иностранный язык».  

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного языка (английский язык)», - 

образование. 

Программа предназначена для подготовки учителей иностранного (английского) языка 

6 уровня квалификации в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г № 544н. Данный уровень 

квалификации предусматривает выполнение таких трудовых функций, как педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ. 

Основная цель данного вида профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом: оказание образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам  образовательными организациями (организациями, 

осуществляющими обучение) 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 

являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен быть 

подготовлен к осуществлению педагогической деятельности учителя иностранного 

(английского) языка, решению типовых профессиональной задач  в учреждениях среднего 

общего образования: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов образовательных 

программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующим возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику педагогического знания; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 
 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 



переподготовки, должны иметь высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету «Иностранный язык», т.е. лингвистическое (ГОС ВПО 031202.65 «Перевод и 

переводоведение», утвержденный 14.03.2000, включающий в качестве обязательных 

предметов предметы «Педагогика» и «Психология»), либо являться студентами выпускных 

курсов высших учебных заведений, обучающимися по направлениям подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование», 45.03.02 «Лингвистика». Наличие указанного образования 

должно подтверждаться документом государственного образца. 

 
Учебный план программы « Преподавание иностранного языка (английский язык) » 

 

№ 
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Наименование разделов, 

дисциплин   
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ас

 

Аудиторные занятия, 

час 

Самост. 

работа 

Форма 

Контроля 

лекции практич. и 

лаборат. 

занятия 

1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

50 20 5 25  

1.1. Педагогическая риторика           50 20 5 25 Зачет 

2. Профессиональный цикл 850  154 345 351  

2.1. Педагогическая психология 50 16 9 25 Зачет 

2.2. Теоретическая педагогика  75 24 13 38 Зачет 

2.3. Практическая педагогика 125 32 30 63 Экзамен  

2.4 Методика обучения китайскому 

языку  

100 32 18 50 Экзамен  

2.5. Практический курс китайского 

языка 

150 0 100 50 Экзамен 

2.6. Практическая фонетика 

китайского языка 

100 0 75 25 Зачет 

2.7. Практикум по письменному 

иноязычному общению 

(китайский язык) 

100 0 75 25 Зачет  

2.8 Психолингвистические основы 

изучения иностранного языка 

50 15 10 25 Зачет 

2.9. Внеучебная деятельность 

школьников 

50 15 10 25 Зачет 

2.10 Лингводидактическое 

тестирование в обучении 

иностранному языку 

50 20 5 25 Зачет     

 Итого часов теоретической 

подготовки 

900 174 350 376  

3. Практика 54 0 0 54  

3.1. Педагогическая практика  54 0 0 54 Диф. зачет  

4. Итоговая аттестация 6 0 0 6  



4.1. Итоговый междисциплинарный 

экзамен  

6 0 0 6 Экзамен 

 Всего  960 174 350 436  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

 
Составитель программы:__Балашова Н.П., канд.филол.наук, доцент кафедры АЯ и МП________ 
                                                                              (Ф.И.О. полностью, должность, уч. степень, звание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


