
 



I. Пояснительная записка 

1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы профессиональной 

подготовки «Теория и методика преподавания английского языка» 

 

1. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена, во-первых, существующим противоречием 

между острой потребностью в учителях английского языка в образовательных 

организациях г. Челябинска и Челябинской области и, с другой стороны, реальной 

возможностью подготовить квалифицированные кадры учителей английского языка на 

базе профессиональной переподготовки специалистов с высшим или средним 

профессиональным неязыковым образованием. Во-вторых, наблюдается противоречие 

между традиционной переподготовкой специалистов для области образования и 

необходимостью подготовки современных учителей, готовых и способных реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов, используя 

эффективные технологии, актуальные материалы, отражающие идеи поликультурности, 

когнитивной эмпатии и толерантности. 

Современный этап развития общего образования характеризуется серьезными 

изменениями, которые затрагивают различные стороны реализации образовательной 

деятельности. Важными направлениями развития образования становятся достижение 

высокого качества общего образования и создание новой модели иноязычного 

образования. Повышение эффективности общего образования, а также его 

конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального уровня педагогических 

работников. Профессионализм работы педагога не только обеспечивает повышение 

качества иноязычного образования, но и является одним из ключевых условий развития 

учащихся, их успешной социализации. Введение и реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования существенно меняют 

содержание и характер профессиональной деятельности педагога. Кроме того, 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» выдвигает новые требования к квалификации педагога и 

специальным компетенциям, которые необходимы для преподавания иностранных 

языков. Все это поднимает на новый уровень вопросы формирования квалификации 

учителей иностранных языков. Все вышесказанное обусловило необходимость создания 

программы профессиональной переподготовки в области преподавания иностранных 

языков. Программа ориентирована на подготовку будущих учителей иностранных языков 

общеобразовательных организаций области; действующих учителей и преподавателей 

иностранных языков, не имеющих соответствующего образования. 

 

Цель образовательной программы: 

- подготовка специалиста в области преподавания английского языка в 

общеобразовательных организациях, обеспечивающего эффективную реализацию 

образовательного процесса в условиях ФГОС; 

- формирование профессиональных компетенций педагога, направленных на 

совершенствование процесса преподавания английского языка в школе в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

Задачи образовательной программы: 

- усвоение слушателями основных положений методики преподавания английского 

языка в образовательных организациях  начального и основного общего образования; 

- ознакомление с отечественным и зарубежным опытом преподавания английского 

языка; 

- формирование у слушателей профессиональных компетенций; 

- подготовка слушателей к практической деятельности. 



2. Требования к квалификации слушателей 
Согласно ст. 76 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

3. Описание перечня профессиональных компетенций (далее ПК) в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в процессе обучения. 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» - в соответствии с образовательным стандартом и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ, а также на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

Содержание программы учитывает профессиональные стандарты и квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующей 

профессии, при этом программа профессиональной переподготовки разработана на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 

и требований, соответствующих высшему образованию к результатам освоения 

образовательных программ. 

Код и формулировка компетенций: 

- ПК-1 – владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностям становления способности к межкультурной коммуникации; 

 - ПК-2 – владение средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов 

преподавания и изучения иностранных языков; 

- ПК-3 – способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 

определённой теме; 

- ПК-4 – способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направления и концепций обучения 

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 

характера; 

- ПК-5 – способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности; 

- ПК-6 – способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях начального и основного 

общего образования 

 

4. Планируемые результаты обучения 

Слушатель программы должен уметь решать следующие задачи: 

в профессиональной деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов образовательных 

программ и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития;  

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

- 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; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в 

культурно-просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования; 

- разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

- проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности, анализ результатов. 

знать: 

- государственные основные положения программ (проектов), направленных на 

развитие образования;  

- нормативное правовое регулирование в сфере образования; 

- систему независимой оценки качества образования; 

- основы инновационной деятельности в образовании; 

- традиционное и инновационное содержание теории и практики обучения, 

воспитания, 

развития личности и управления образовательной деятельностью. 

уметь: 

- проектировать профессиональную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и ориентацией на современные социальные 

реалии и перспективы развития системы образования; 

- ставить проверяемые цели как планируемые результаты деятельности и адекватно 

выбирать содержание, формы, методы и средства обучения, а также системы, методы и 

инструментарий оценивания; 

- организовывать профессиональную деятельность с опорой на современные 

достижения психолого-педагогической науки и практики; 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивации обучающихся; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебную и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет ресурсы; 

- управлять учебно-исследовательской и проектной деятельностью;  

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся, включая 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; использовать стандартизированные и не 

стандартизированные работы; проводить интерпретацию результатов достижений 

обучающихся. 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность/готовность: 

- использовать теоретические основы преподавания иностранных языков в 

профессиональной деятельности учителя английского языка; 

- использовать средства и методы, необходимые для ведения профессиональной 

деятельности учителя английского языка, а также закономерности процессов 

преподавания и изучения английского языка  на базовом уровне владения английским 

языком; 



- использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

английскому языку для разработки новых учебных материалов по определённой теме на 

базовом уровне; 

- использовать достижения отечественной и зарубежной методики преподавания 

иностранных языков, современных методических направлений и концепций обучения 

английского языка для решения конкретных методических задач практического характера 

на базовом уровне владения английским языком; 

- критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения 

их эффективности; 

- эффективно строить  учебный процесс в образовательных организациях 

начального общего и  основного общего образования в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения английскому языку на базовом уровне 

владения английским языком. 

 

5. Структура дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

(далее – Программа) построена по принципу модульности обучения и  включает два 

раздела:  

1. Общепрофессиональные дисциплины. 

2. Дисциплины предметной подготовки. 

В первый раздел данной программы включены три учебные дисциплины: 

«Педагогика», «Психология», «Управление образовательной деятельностью». Основная 

цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, 

началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. Свободно 

мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий 

образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей. 

Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, 

творчески мыслящую, конкурентоспособную личность учителя, способную воспитывать 

личность в современном, динамично меняющемся мире. Изучение 

общепрофессиональных дисциплин позволит слушателям актуализировать теоретико-

методологические и психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

Второй раздел предусматривает освоение слушателями английского языка и 

методики его преподавания. В него включено изучение основ специальных дисциплин: 

«Методика преподавания иностранных языков», «Лингвострановедение», «Языкознание», 

«Английский язык». Особое место в данном разделе уделяется коммуникативной 

компетенции применительно ко всем видам коммуникативной деятельности, овладению 

основными речевыми формами высказывания (повествование, описание, рассуждение, 

монолог, диалог), развитию речи и знакомству с речевым этикетом, изучению 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической норм 

английского языка. 

Разработанный учебный график основывается на последовательности изучения 

учебных дисциплин. Наряду с общепрофессиональными дисциплинами слушатели 

приступают к изучению предметных дисциплин. 

Общая трудоёмкость программы составляет 596 часов, из них 252 часа аудиторной 

нагрузки и 344 часа самостоятельной работы. Теоретические знания, полученные 

слушателями, закрепляются на практике. Реализация программы предусматривает 

превалирование практических форм (81% учебного времени) обучения над 

теоретическими (19% учебного времени). Доля самостоятельной работы слушателей в 

общем объеме учебного времени, отводимого на освоение образовательной программы, 



составляет 53% времени, отводимого на освоение программы и вызвано объективными 

особенностями изучения дисциплин предметной подготовки и требованием материально-

технического обеспечения проведения занятий. Организация самостоятельной работы 

слушателей обусловлена психологическими особенностями взрослого обучающегося (её 

ведущей ролью в процессе обучения, стремлением к самореализации, самостоятельности, 

самоуправлению), а также особенностями изучения дисциплины предметной подготовки 

«Английский язык». Слушатели обладают жизненным опытом, который может быть 

использован в обучении его самого и его коллег, кроме того, взрослый обучающийся 

рассчитывает на скорейшее применение полученных в процессе обучения знаний, умений, 

навыков и качеств. 

Слушателям предлагаются разнообразные формы самостоятельной работы: 

подготовка сообщений, презентаций и иллюстративного материала. Данные виды 

самостоятельной работы слушателей направлены на разностороннее развитие 

соответствующих профессиональных компетенций учителей английского языка. 

Самостоятельное выполнение заданий позволяет слушателям понять изучаемый материал, 

провести его систематизацию и подготовиться к промежуточной аттестации, а также 

использовать полученный в ходе самостоятельной работы материал в качестве 

приложений к выпускной аттестационной работе.  

На выполнение итоговой работы в форме реферата отводится 56 часов 

самостоятельной работы. 

Планируемые сроки освоения программы – 1 год. Учебный график реализации 

образовательной программы «Теория и методика преподавания английского языка» 

предусматривает профессиональную переподготовку педагогов в рамках трех созывов и 

самостоятельной межкурсовой работы. Учебный график имеет рамочный характер и 

может видоизменяться в зависимости от заказчиков образовательных услуг. 

 

6. Характеристика организационно-педагогических условий достижения планируемых 

результатов 

6.1. Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу программы. 

Учебно-методическое обеспечение программы представлено:  

– учебно-методическими пособиями, разработанными специалистами кафедры 

языкового и литературного образования, кафедры педагогики и психологии, кафедры 

управления, экономики и права (не менее 25 %), 

– учебные пособия или учебники российских и зарубежных издательств по 

английскому языку с грифом Министерства России (не менее 60%).  

Не менее 25% учебной литературы издано не позднее 2013 года. 

 

Краткое описание требований к кадровому обеспечению образовательного 

процесса. Для реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания английского языка» 

предполагается привлечение профессорско-преподавательского состава ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (далее – институт). Также могут быть приглашены тьюторы – педагогические 

работники образовательных организаций среднего общего образования и высшего 

профессионального образования. 

 

6.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса можно 

условно разделить на три части:  

- для проведения лекционных занятий (учебные аудитории с мультимедийным 

оборудованием, возможностью выхода в Интернет в ходе учебного занятия; 

- для проведения практических занятий (компьютерный класс); 



- для выполнения заданий самостоятельной работы и подготовки выпускной 

аттестационной работы (читальный зал библиотеки института, оснащенный 

компьютерами с выходом в Интернет). 

Образовательная деятельность в институте ведется на площадях, закрепленных на 

праве оперативного управления за государственным учреждением (свидетельство о 

внесении в реестр имущества Челябинской области, реестровый номер 07410132). 

Здания и помещения для организации образовательной деятельности: 

1) ул. Красноармейская, 88 – учебный корпус 2210,2 кв. м. (Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления № 74-АГ № 666020 от 

19.12.2011); 

2) ул. Худякова, 20 – учебный корпус 1437,5 кв. м. (Распоряжение Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области № 1761 от 15.11. 2011). 

Учебный процесс курсов профессиональной переподготовки обеспечен 

достаточным количеством аудиторий и вспомогательных помещений, необходимым 

инструментарием (учебные аудитории обеспеченные интерактивным оборудованием на 30 

и 60 посадочных мест, компьютерные классы, библиотека 

Материально-техническая база института соответствует действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов учебных занятий, в том числе 

с использованием дистанционных технологий.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется 

требованиями по каждой конкретной учебной дисциплине, а также требованиями к 

современной организации образовательного процесса. 

Современным требованиям соответствует оснащенность института 

вычислительной техникой и оборудованием: 

 2 системы видеоконференций связи для проведения курсов переподготовки и 

повышения квалификации работников образования с использованием дистанционных  

 интерактивные доски;  

 класс самоподготовки для слушателей в общежитии;  

 автоматизированные рабочие места (АРМ) преподавателей, ПК для сотрудников 

института. 

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет по безлимитному тарифу, 

главный корпус также имеет дополнительное подключение для проведения 

видеоконференций и занятий в дистанционном режиме. Интернет также подключен к 

кабинету самоподготовки в общежитии. В главном корпусе организовано подключение к 

сети Интернет для преподавателей и слушателей в режиме Wi-Fi. 

На всех компьютерах Института установлены лицензионные операционная система 

и пакет прикладных программ. 

 

7. Описание форм промежуточной и итоговой аттестации  

7.1. Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с Порядком проведения, промежуточная аттестация слушателей 

проводится в форме экзамена и зачета по отдельным дисциплинам. Экзамен – форма 

проверки и контроля знаний по отдельной дисциплине; определяет уровень усвоения 

слушателями теоретических знаний и практических способов деятельности. Экзамен 

проводится по дисциплинам предметной подготовки («Английский язык» и «Методика 

преподавания иностранных языков»). На изучение данных дисциплин отводится 156 и 54 

часа соответственно. 

Промежуточный контроль в форме зачета проводится по общепрофессиональным 

дисциплинам («Педагогика», «Психология», «Управление образовательной 

деятельностью») и дисциплинам предметной подготовки («Лингвострановедение», 

«Языкознание»). На изучение этих дисциплин отводится 42 часа. 



Текущий контроль проводится преподавателями учебных дисциплин в рамках 

реализуемых образовательных программ. Целью промежуточной аттестации слушателей 

является определение их уровня подготовки по отдельной части или всего объема 

учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная 

аттестация может проводиться с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе дистанционных технологий. 

Промежуточная аттестация слушателей осуществляется через систему сдачи 

экзаменов и зачетов по дисциплинам учебного плана. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарными 

графиками образовательных программ. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию слушателей, 

устанавливается учебным планом программы профессиональной переподготовки. Сроки 

проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются календарным 

графиком образовательной программы. 

Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в зачетных 

книжках и ведомостях.  

Программы экзаменов по отдельным дисциплинам и зачетов, а также критерии 

оценки знаний слушателей на аттестационных испытаниях разрабатываются и 

утверждаются кафедрой. Ответственность за качество подготовки данных материалов 

несет заведующий кафедрой. 

Аттестационные испытания, включенные в промежуточную аттестацию 

слушателей, проводятся в соответствии с предложенными материалы в рабочих 

программах учебных дисциплин, которые включают: характеристику материалов для 

проведения текущего контроля, для проведения оценки уровня освоения программы 

слушателями. 

7.2. Формы итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (от 01.07.2013 № 499) итоговая 

аттестация слушателей, завершающих обучение по образовательным программам 

профессиональной переподготовки, является обязательной. 

Итоговая аттестация слушателей по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания английского языка» 

проводится на основании принятого в ГБУ ДПО ЧИППКРО Порядка проведения 

аттестации и текущего контроля. Итоговая аттестация проводится в виде подготовки и 

защиты слушателями рефератов. Итоговая аттестация нацелена на определение 

практической и теоретической подготовленности специалиста к выполнению 

профессиональных задач по преподаванию учебного предмета «Английский язык». 

Выбор темы реферата осуществляется самими слушателями в соответствии с 

профилем работы, с учетом их интересов и реальных потребностей в теоретической и 

практической подготовке, конкретных задач организаций, направивших их на обучение. 

Тема реферата утверждается на заседании кафедры и закрепляется за слушателем 

приказом ректора не позднее, чем за 2 месяца до окончания обучения. 

Содержание работы должно охватывать круг дисциплин специальной, 

общепрофессиональной подготовки слушателей.  

Порядок проведения защиты реферата определяется Положением об итоговой 

аттестационной работе. К защите реферата по программе допускаются слушатели, 

выполнившие все требования учебного плана и в случае успешной защиты, по решению 

аттестационной комиссии получают диплом установленного образца о профессиональной 

подготовке с правом на ведение профессиональной деятельности в сфере общего 

образования (английский язык).  



Общее руководство и контроль за ходом выполнения итоговых аттестационных 

работ осуществляет заведующий выпускающей кафедры. 

 

8.Особенности реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки в различных формах (очно-заочная), с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

Курс рассчитан на очно-заочную форму обучения с частичным отрывом от 

производства. Обучение завершается выполнением итоговой аттестационной работы. 

Очно-заочная форма обучения предполагает возможность применения электронного 

обучения форм обучения и дистанционных образовательных технологий по учебным 

дисциплинам программы, для чего разрабатываются учебно-методические комплексы, 

включающие учебные и справочные материалы, систему обучающих заданий, 

методические рекомендации для слушателей. Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий возможно по всем общепрофессиональным дисциплинам 

программы, по методике преподавания иностранных языков, лингвострановедению, 

языкознанию. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

по дисциплине «Английский язык» возможно только по некоторым аспектам речевой 

деятельности (письмо). Возможность дистанционного обучения в рамках освоения 

программы профессиональной переподготовки предполагает активное взаимодействие 

слушателя с преподавателем по проблемам, актуальным для деятельности конкретного 

слушателя, что обеспечивает индивидуализацию процесса обучения. 



 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2.1. Учебный план дополнительной  профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

Категория слушателей: учителя  

Нормативный срок освоения программы: 596 часов, из них 252 часа аудиторных, 344 часа - самостоятельная работа  

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

Режим занятий: 1 год (3 созыва) 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

Всего 

часов 

Срок 

освоения 

В том числе Форма 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 
Дистант 

Самостоятельная 

работа (заочная 

форма) 

1. Общепрофессиональные 

дисциплины 
60 18 12 6 42 42 Зачеты 

2. Дисциплины 

предметной подготовки 
480 234 36 198 198 246 

Экзамены, 

зачеты 

 Итоговая аттестация 
56     56 

Защита 

реферата  

 ИТОГО: 252 208 48 204 344 344  



2.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

 
Наименование разделов и дисциплин 

программы 

 

Всего 

часов 

в том числе 

Срок 

освоения 
Лекции 

Практ., 

лаб., 

семин.заня

тия 

Дистант 

Самостоятель

ная работа с 

(заочная 

форма) 

Форма 

контроля 

ОПД 00 Общепрофессиональные дисциплины 60 18 12 6 18 42  

ОПД 01 Педагогика 20 6 4 2 6 14 Зачет 

ОПД 02 Психология  20 6 4 2 6 14 Зачет 

ОПД 03 Управление образовательной 

деятельностью 

20 6 4 2 6 14 Зачет 

ДПП 00 Дисциплины предметной подготовки 480 234 36 198 234 246  

ДПП 01 Методика преподавания иностранных 

языков 

150 54 24 30 54 96 Экзамен  

ДПП 02 Лингвострановедение 26 10 4 6 12 14 Зачет 

ДПП 03 Языкознание 26 12 4 8 12 14 Зачет 

ДПП 04 Английский язык 278 156  156 1 122 Экзамен 

 Итоговая аттестация 56 
 

   
56 

Защита реферата 

 ИТОГО: 

 

252 48 204  344 

63 

2 экзамена (28) 

5 зачетов (35) 

(на одного 

слушателя – 2,25) 



III. Годовой календарный учебный график 

дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

3.1 Годовой календарный график 

 

Срок обучения: 1 год (3 созыва: 1 созыв – 3 недели, 2 созыв – 2 недели, 3 созыв – 2 недели) 
 

 

№ п/п Наименование разделов дисциплин программы 
Всего аудиторных 

часов 

в том числе созывы Форма 

контроля I II III 

ОПД 00 Общепрофессиональные дисциплины 18 12 6    

ОПД 01 Педагогика 6 6   Зачет 

ОПД 02 Психология  6 6   Зачет 

ОПД 03 Управление образовательной деятельностью 6  6  Зачет 

ДПП 00 Дисциплины предметной подготовки 234 96 66 72 Зачет 

ДПП 01 Методика преподавания иностранных языков 54 24 18 12 Экзамен 

ДПП 02 Лингвострановедение 12 
 12  

Зачет 

ДПП 03 Языкознание 12  6 6 Зачет 

ДПП 04 Английский язык 156 72 30 54 Экзамен 

 ИТОГО:  252 108 72 72 63 



3.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

Созыв 1 
 

№ Наименование дисциплины 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки на 

слушателя / 

по плану в целом 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практическиез

анятия 
Дистант 

Самостоятель

ная работа с 

применением 

электронного 

обучения и 

ДОТ 

ОПД 00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
12/54 8 4 12 28 14 

ОПД 01 Педагогика 6/27 4 2 6 14 Зачет (7 ч.) 

ОПД 02 Психология 6/27 4 2 6 14 Зачет (7 ч.) 

ДПП 00 
Дисциплины предметной 

подготовки 
96(180)/168 12 84(168) 96(180) 72  

ДПП 01 
Методика преподавания 

иностранных языков 
24(36)/60 12 12(24) 24(36) 36  

ДПП 04 Английский язык 72(180)/108  72(144) 72(144) 36  

ИТОГО 108/222 20 88(172)  100 
14 (на одного 

слушателя – 0,5) 

 

ВСЕГО: количество часов по УТП 222=108+100 +14 

Аудиторные занятия (ч) из них: 108 

 теоретические 20 

  практические 88 

Внеаудиторные занятия (ч), из них: 14 

 экзамен 0 

 зачет 14 

 Самостоятельная работа (ч) 100 

 



Учебно-тематический план дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

Созыв 2 
 

№ Наименование дисциплины 

Всего часов аудиторной 

нагрузки на слушателя / 

по плану в целом 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
Дистант 

Самостоятельная 

работа с применением 

электронного обучения и 

ДОТ 

ОПД 00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
6/27 4 2 6 14 7 

ОПД 03 
Управление образовательной 

деятельностью 
6/27 4 2 6 14 Зачет (7 ч.) 

ДПП 00 
Дисциплины предметной 

подготовки 
66(116)/146 16 50(100) 66(116) 80 7 

ДПП 01 
Методика преподавания 

иностранных языков 
18(30)/48 6 12(24) 18(30) 30  

ДПП 02 Лингвострановедение 12/(8)/26 6 6(12) 12(18) 14 Зачет (7 ч.) 

ДПП 03 Языкознание 6(8)/12 4 2(4) 6(8) 6  

ДПП 04 Английский язык 30(60)/60  30(60) 30(60) 30  

ИТОГО 72(122)/153 20 52(102)  94 

14 (на одного 

слушателя – 

0,5) 

 

ВСЕГО: количество часов по УТП 180= 72+14+94 

Аудиторные занятия (ч) из них: 72 

 теоретические 20 

 практические 52 

Внеаудиторные занятия (ч), из них: 14 

 экзамен 0 

 зачет/проектная работа 14 

 Самостоятельная работа (ч) 94 

 

  

  

  



Учебно-тематический план дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

Созыв 3 
 

№ Наименование дисциплины 

Всего часов аудиторной 

нагрузки на слушателя /по 

плану в целом 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 
с применением 

электронного обучения и 

ДОТ 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
Дистант 

ДПП 00 Дисциплины предметной 

подготовки 

72(136) 8 64(128) 72(136) 94  

ДПП 01 Методика преподавания 

иностранных языков 

12(18) 6 6(12) 12(18) 30 Экзамен (14 ч.) 

ДПП 03 Языкознание 6(10) 2 4(4) 6910) 14 Зачет (7 ч.) 

ДПП 04 Английский язык 54(108)  54(108) 54(108) 50 Экзамен (14 ч.) 

 Подготовка и защита реферата 0/56    56 Защита реферата 

ИТОГО 72(136)/257 8 64(128) 72(136) 150 
35 (на одного 

слушателя – 1,25) 

 

 

ВСЕГО: количество часов по УТП 335=8+128+150+199 

Аудиторные занятия (ч) из них: 136 

 теоретические 8 

 практические 128 

Внеаудиторные занятия (ч), из них: 199 

 экзамены и защита реферата 42 

 зачет 7 

Самостоятельная работа (ч) 150 

  

  

  

  
 



III. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЛУШАТЕЛЯМИ 

1. Промежуточная аттестация слушателей 

Краткая характеристика материалов для проведения оценки уровня освоения программы 

слушателями (промежуточная аттестация) В соответствии с приказом «О порядке проведения 

аттестации и текущего контроля» текущий контроль и промежуточная аттестация слушателей 

проводится в рамках реализуемой программы профессиональной переподготовки. Промежуточная 

аттестация проводится по всем дисциплинам программы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются календарным 

графиком образовательной программы. Промежуточная аттестация предусмотрена для каждой 

дисциплины программы и проводится в виде экзамена или зачета. Экзамен - форма проверки и 

контроля знаний по отдельной дисциплине. Определяет уровень усвоения слушателями 

теоретических знаний и практических способов деятельности. Зачет - форма проверки и контроля 

знаний по крупным разделам (модулям) программы профессиональной переподготовки. Выбор 

формы промежуточной аттестации обусловлен объемом часов, отводимых на изучение дисциплин 

в учебном плане программы и значимостью содержания дисциплин для развития лингвистических 

компетенцией слушателей. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: «Методика преподавания иностранных языков», 

«Английский язык». Промежуточная аттестация по дисциплинам «Педагогика», «Психология», 

«Управление образовательной деятельностью», «Лингвострановедение», «Языкознание» 

проводится в форме зачета. 

 

1.2 Итоговая аттестация слушателей 

Итоговая аттестация по программе «Теория и методика преподавания английского языка» 

включает оформление и защиту итоговой аттестационной работы (в форме реферата) в 

соответствии с принятым Положением об итоговой аттестационной работе. Примерный перечень 

тем итоговых аттестационных работ слушателей утверждается решением Ученого совета. 

 


