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Направление подготовки: педагогическое образование. 

Программа профессиональной переподготовки «Преподаватель английского языка» 
разработана с учетом требований профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015г. № 608Н 
(регистрационный номер 514). 
Цель программы: подготовка преподавателей английского языка для всех ступеней 
системы непрерывного образования, включая дошкольное и дополнительное языковое 
образование с использованием смешанной формы обучения. 
Компетенции необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности 
в сфере теории и методики преподавания иностранного языка: овладение навыками 
публичного выступления и делового общения методами, средствами и способами 
получения хранения и переработки информации на иностранном языке; готовность 
применять профессиональные знания и умения на практике; умение планировать серию 
учебных занятий по иностранным языкам с опорой на рабочие программы учреждений 
общего и среднего профессионального, а также дополнительного образования; 
разрабатывать программы и курсы, включающие систему промежуточного и итогового 
контроля; использовать средства педагогической поддержки профессионального 
самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации 
по этим вопросам на основе наблюдения за освоением (совершенствованием) 
обучающимися профессиональной компетенции для преподавания учебного курса, 
дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации. 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование. 
Трудоемкость программы: 20 зачетных единиц, 760 часов, в том числе 380 аудиторных 
часов. 
Срок обучения: от 8 до 10 месяцев. 
Форма обучения: очно - заочная. 
Режим занятий: 2 дня в неделю по 4-6 аудиторных часов. 



№ 
п/п 

Наименование 
модулей, дисциплин, видов 

деятельности 

Трудоемкость Объем аудиторных 
часов Внеауди-

торная 
самостоя 

тельная) 
работа 

Форма 
итогового 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
модулей, дисциплин, видов 

деятельности 

в 
зачет-

ных 
едини-

цах 

в 
часах всего лек-

ции 

семинары/ 
практи-
ческие 

занятия 

Внеауди-
торная 

самостоя 

тельная) 
работа 

Форма 
итогового 
контроля 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Базовые дисциплины 

5 190 124 70 54 66 

1.1. Госуд арственная политика РФ в 
сфере образования 1 38 22 12 10 16 зачет 

12. Культура стран изучаемого 
языка 2 76 50 28 22 26 зачет 

1.3. Педагогика и психология 2 76 52 30 22 24 экзаме 
н 

2. Профессиональные 
дисциплины 10 380 190 60 130 190 

2.1. Теория и метод ика преподавания 
иностранного языка 2 76 38 20 18 38 экзаме 

н 
22. Пракшка и культура устной и 

письменной речи английского 
языка 

4 152 76 76 76 экзаме 
н 

2.3. Практическая фонетика 
английского языка 2 76 38 20 18 38 зачет 

2.4. Практическая грамматика 
английского языка 2 76 38 20 18 38 зачет 

3. Профессиональные 
дисциплины 
(по выбору 1 дисц. ю 3) 

1 38 20 10 10 18 

3.1. Основы языкового 
контроля 1 38 20 10 10 18 зачет 

32. Основы разработки 
программ и курсов по 
иностранному языку 

1 38 20 10 10 18 зачет 

3.3. Современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в преподавании 
иностранного языка 

1 38 20 10 10 18 зачет 

4. Педагогическая практика 2 76 38 38 38 зачет 

ВСЕГО: 18 684 372 140 232 312 6 зачел», 
3 экзамена 

Итоговая аттестация: 2 76 8 8 68 
1. Подготовка и защита 

аттестационной работы 1 38 8 8 30 

2. Экзамен 1 38 38 

ИТОГО: 20 760 380 140 240 380 
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