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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

1.1. Общая характеристика приобретаемой новой квалификации «Учитель английского языка» по профилю 
 

ДПП профессиональной переподготовки «Иностранный язык»  



1. Цель реализации программы 
 

Целью программы является совершенствование у слушателей 

общепрофессиональных и формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

следующих областях: «Начальное общее образование», «Основное общее 

образование», «Среднее общее образование» по профилю подготовки 

«Иностранный язык» для приобретения квалификации «Учитель английского 

языка». 

2. Планируемые обобщѐнные результаты обучения 
 

№  Направление 

п/п  подготовки 050100 

 Совершенствуемые (СК) и формируемые (ФК) Педагогическое 

 компетенции образование 

  Код компетенции 

  Бакалавриат 

  4 года 5 лет 

1. Осознает социальную значимость своей будущей  ОПК-1 

 профессии, обладает мотивацией к выполнению   

 профессиональной деятельности (ФК).   

2. Владеет основами речевой профессиональной культуры ОПК-3  

 (ФК).   

3. Способен использовать систематизированные  ОПК-2 

 теоретические и практические знания гуманитарных наук   

 при решении профессиональных задач (СК).   

4. Способен нести ответственность за результаты своей  ОПК-4 

 профессиональной деятельности (ФК).   

5. Владеет одним из иностранных языков на уровне ОПК-5  

 профессионального общения (ФК).   

6. Способен к подготовке и редактированию текстов ОПК-6  

 профессионального и социально значимого содержания   

 (ФК).   

7. Владеет системой лингвистических знаний, включающей ПК-1  

 в себя знание основных фонетических, лексических,   

 грамматических, словообразовательных явлений и   

 закономерностей функционирования изучаемого   

 иностранного языка, его функциональных   

 разновидностей (уровень В1-В2) (ФК).   

8. Готов применять современные методики и технологии, в ПК-2  

 том числе и информационные, для обеспечения качества   

 учебно-воспитательного процесса на конкретной   

 образовательной ступени конкретного образовательного   

 учреждения (ФК).   

9. Способен применять современные методы ПК-3  

 диагностирования достижений обучающихся и   

 воспитанников (ФК).   

10. Способен использовать возможности образовательной ПК-4  



 среды, в том числе информационной, для обеспечения   

 качества учебно-воспитательного процесса (ФК).   

11. Готов включаться во взаимодействие с родителями, ПК-5  

 коллегами, социальными партнерами, заинтересованными   

 в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса   

 (ФК).   

12. Способен организовывать сотрудничество обучающихся ПК-6  

 и воспитанников (ФК).   
  

3. Трудоемкость обучения 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя, текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. 

 

4. Учебный план дополнительной программы профессиональной 
 

переподготовки «Теория и методика преподавания английского языка»  
 

  Всего  В том числе: Форма 
 

  часов     контроля 
 

№ 
Наименование  аудиторная работа внеаудиторн  

 

разделов, циклов,    ая работа  
 

п/п дисциплин, практик,   
интеракти 

с/р дист.  
 

 
итоговой аттестации 

   
занят 

 
 

  лекции вные 
  

 

    

ия 
 

 

    занятия 
  

 

       
 

        
 

 Социально-        

1. экономические 36 18 18   Зачет  

 дисциплины        

          

2.  
Общие основы 
педагогики 30 16 14   Зачет 

         

   3.  
Основы возрастной 
психологии 30 20 10   Зачет 

         

  Практика и культура       

4.  устной и письменной 32  30 2  Экзамен 

  речи английского языка.       

         

  Практическая       

5.  грамматика английского 30  26 4   

  языка.      Экзамен 

         

  Практическая       

6.  фонетика английского 30  26 4  Экзамен 

  языка.       

  Теоретические       

7.  основы лингвистики. 35 20 10 5  Экзамен 

         

  Методика обучения       



8.  иностранному языку. 25 15 10   Экзамен 

         

  Итоговая аттестация      Итоговый 

9.  Экзамен (устный) 4  4   экзамен 

         

 Итого: 252 89 148 15   
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