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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Тип дополнительной программы: Дополнительная

профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Преподавание иностранного языка (английского) в 

общеобразовательных организациях».

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного языка 

(английского) в общеобразовательных организациях», реализуемая ФГБОУ 

ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 

Алиева», представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом требований 

профессиональных стандартов.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного языка 

(английского) в общеобразовательных организациях» отражает 

компетентностно-квалификационную характеристику слушателя, содержание 

и организацию образовательного процесса и итоговой аттестации 

I междисциплинарного экзамена). Она регламентирует цели, ожидаемые 

результаты обучения, содержание и структуру подготовки слушателя, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки слушателя по данному направлению профессиональной 

переподготовки.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного языка 

английского) в общеобразовательных организациях» включает в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин, итоговой аттестации 

междисциплинарного экзамена) и иные материалы, обеспечивающие 

качество подготовки слушателя, а также оценочные и методические
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материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий.

1.1. Цель реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

области иностранного (английского) языка, в частности, педагогической, 

научной, организационно-управленческой, воспитательной и культурно

просветительской деятельности в высших учебных заведениях.

Задачи:
• обучение устной речи на иностранном языке на основе развития 

необходимых автоматизированных речевых навыков;

• развитие техники чтения и умения понимать английский текст, 

содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику;

• развитие навыков устной речи в пределах программы;

• создание прочной фонетической базы, на основе которой может 

осуществляется языковая деятельность в условиях естественной 

коммуникации.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности слушателей для

выполнения нового вида профессиональной деятельности в конкретных 

социально детерминированных коммуникативных ситуациях, а также 

владение навыками и способность применять имеющиеся знания в области 

педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка.

ДПОП является преемственной к ОПОП 44.03.05.Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): 

Иностранный язык (английский); иностранный язык (немецкий), и 

эазработана с учетом профессионального стандарта «Педагог 

| педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

;геднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2013 г. № 

30550).

1.3 Требования к результатам освоения программы

Программа профессиональной переподготовки направлена на 
формирование компетенций у слушателей, позволяющих выполнять новые 
задачи и более эффективно применять в работе современные методы и 
технологии.

Знать: Правовые и этические основы профессиональной
деятельности, нормативно-правовые, методические и организационные 
основы педагогической деятельности в сфере основного общего и среднего 
общего образования

Уметь: Разрабатывать основные и дополнительные образовательные 
программы в сфере преподавания иностранного языка в 
общеобразовательных организациях с учетом психолого-педагогических 
особенностей профессиональной деятельности

Владеть: навыками педагогической деятельности в сфере
преподавания иностранного языка в общеобразовательной организации на 
основе специальных научных знаний

Слушатель в результате освоения программы должен обладать

следующими компетенциями:

Общепрофессиональные (ОПК):
Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК
ОПК -1. Способен осуществлять 
профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики

ОПК.Б-1.1. Анализирует нормативные правовые акты 
в сфере образования
ОПК.Б-1.2. Организует профессиональную 
деятельность с учетом норм профессиональной этики 
и психологических основ профессионального 
взаимодействия
ОПК.Б-1.3. Анализирует собственную деятельность в 
рамках профессиональных стандартов и 
квалификационных требований

ОПК-2. готовностью 
организовывать совместную и 
индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

ОПК.2-1.1. Анализирует основные условия и 
требования к разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, их компонентов 
ОПК.2-1.2. Определяет содержание и структуру, 
порядок и условия организации образовательной 
деятельности на основании требований нормативно
правовых актов и учебно-методической 
документацией
ОПК.2-1.3. Разрабатывает и реализует отдельные 
компоненты основных и дополнительных
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образовательных программ с учетом 
методологических, нормативно-правовых, психолого
педагогических, проектно-методических и 
организационно-управленческих средств, в том числе 
с использованием ИКТ

ОГ1К -3 осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе специальных научных 
знаний

ОПК.Б-3.1. Определяет цели и задачи учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО 
ОПК.Б-3.2. Применяет методы психолого
педагогической диагностики с целью выявления 
индивидуальных особенностей, потребностей, 
проблем обучающихся, а также выявления одаренных 
обучающихся
ОПК.Б-3.3. Выбирает способы организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности с учетом особых 
(социальных, возрастных, психофизиологических, 
индивидуальных) образовательных потребностей 
обучающихся
ОПК.Б-3.4. Использует различные приемы мотивации 
и рефлексии при организации совместной и 
индивидуальной учебной, воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями

Профессиональные компетенции (ПК):

Задача ПД Код и наименование 
ПК

Код и наименование 
индикатора 
достижения ПК

Основание

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Профессиональные компетенции, установленные ФГБОУ ВО «КЧГУ» на основе 
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы выпускники -  отрасли образования
Проектирование, 
планирование и 
реализация 
образовательного 
процесса в области 
филологии в 
образовательных 
учреждениях общего 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
основного общего 
образования И 
ФГОС среднего 
общего образования

ПК-1 способен 
выделять и 
анализировать 
единицы различных 
уровней языковой 
системы в единстве 
их содержания, 
формы и функций 
(ПК-1)

ПК 1.1.Знает
особенности
фонетических,
морфологических,
лексических,
синтаксических,
стилистических
единиц изучаемого
языка
ПК1.2.Умеет 
вычленять языковые 
единицы из текста, 
безошибочно 
выполнять анализ 
языковых единиц 
ПК 1.3.Владеет 
различными 
методиками анализа

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель)
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языковых единиц; 
способен к 
диахроническому 
осмыслению и 
синхронному анализу 
языковых явлений с 
целью понимания 
механизмов 
функционирования и 
тенденций развития 
изучаемого языка; 
способен выделять и 
анализировать 
единицы различных 
уровней языковой 
системы в единстве 
их содержания, 
формы и функций;

Создание условий 
для развития 
Интереса
школьников к 
изучению
филологии и 
этнофилологии 
путем вовлечения их 
в различные виды 
деятельности 
(индивидуальной и 
групповой; 
исследовательской, 
проектной, 
коммуникативной и
ДР-)

ПК-2 способен 
использовать 
языковые единицы в 
устной и письменной 
речи (ПК-2).

ПК-2.1. Использует 
различные языковые 
единицы для 
построения речевых 
конструкций на 
иностранном языке. 
ПК-2.2. Находит в 
тексте изученные 
языковые единицы; 
определяет 
функциональную 
значимость и их 
ассоциативный 
потенциал.
ПК-2.3.
Самостоятельно 
составляет устные и 
письменные тексты 
на английском языке,

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель)

Проектирование 
образовательной 
(предметной) среды 
школьных
предметов в области 
филологии с учетом 
полилингвальных и 
поликультурных 
особенностей 
региона

ПК-3 владеет 
элементами 
фонетического, 
грамматического 
строя, а также 
базовой частью 
лексики и 
фразеологии языка 
(ПК-3).

ПК-3 Л Понимает 
фонетико
орфографические 
сведения языка. 
ПК-3.2 Оперирует 
наиболее
распространенными 
языковыми 
средствами 
выражения в 
коммуникативно
речевых типичных 
ситуациях общения. 
ПК-3.3 Извлекает 
информацию из

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель)
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текста и определяет 
последовательность 
ключевых событий, 
действий и фактов, 
догадываясь о
значении незнакомых 
языковых единиц по

_________________________________________контексту___________

1.4.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы

Лица (в том числе иностранные граждане), желающие освоить 
дополнительную профессиональную образовательную программу 
профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного языка 
(английского) в общеобразовательных организациях», должны иметь высшее, 
неоконченное высшее (обучаться на старших курсах программы
бакалавриата или магистратуры), желающие в сжатые сроки получить знания 
и навыки для работы в новой сфере деятельности преподавания 
иностранного языка (английского) в общеобразовательных организациях.

1.5.Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе - 500 часов, 

включая все виды аудиторной работы слушателя. Срок освоения может 
определяться договором об образовании.

1.6 Форма обучения
Форма обучения -  очная с применением дистанционных

образовательных технологий.
1.7 Режим занятий.

Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая 
все виды аудиторной работы слушателя. Режим обучения - 6 дней в неделю, 
6 часов в день. Режим обучения может определяться договором об 
образовании.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план ДПОП ПП «Преподавание иностранного 

(английского языка в общеобразовательных организациях»

Наименование
дисциплин

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь

Все
го

ауд.
час
ов

Аудиторные
часы

СРС,
час Промежуточ

ная
аттестация

лекц
ИИ

практ

занят
ИЯ,

семин
ары

Зачет
ы

экза
мен
ы

1. Методика 
преподавания 
иностранных 
языков в
общеобразовательн 
ых организациях

92 54 36 18 38 8

2. Основы педагогики 
и психологии

54 24 12 12 30 4 -

3. Практика устной и 
письменной речи

86 54 36 18 32 4 -

4. Практическая
грамматика

84 54 36 18 30 - 8

5. Практическая
фонетика

84 54 36 18 30 4 -

6 Лингвострановеден
ие

84 54 36 18 30 - 8

7. Итоговая 
аттестация 
(междисциплинарн 
ый экзамен)

16

Итого: 500 294 192 102 190 12 24
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2.2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДПОП

Учебно-тематические планы дисциплин ДПОП, аннотации к 
дисциплинам и т.д., литература и т.д.
2.2.1. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Методика 
преподавания иностранных языков в общеобразовательных 
организациях» дополнительной профессиональной образовательной 
программы профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного 
языка (английского) в общеобразовательных организациях».

Целью усвоения дисциплины является формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций на основе базовых знаний и 
профессионально-методических умений и навыков, позволяющих им в 
качестве преподавателей организовывать и проводить обучение иностранным 
языкам с учётом достижений современной методической науки.

Для достижения цели ставятся задачи:
- содействие глубокому осознанию обучающимися психологических и 

лингвистических закономерностей процессов обучения устной и письменной 
коммуникации на иностранных языках;

- формирование навыков применения современных технологий 
обучения иностранным языкам;

- сравнение различных, принятых в отечественной и зарубежной 
практике, подходов и методов обучения иностранному языку как средству 
международного общения;

- ознакомление обучающихся с основами методики обучения ИЯ в 
контексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции;

- формирование у обучающихся умения моделировать процесс 
обучения иностранным языкам в соответствии с целями, содержанием и 
условиями обучения.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:

• соотношение категорий управление- планирование- 
прогнозирование- эффективность; основы экономических аспектов 
управления, сущность прогнозирования и планирования;

• особенности педагогической деятельности; требования к субъектам 
педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере 
педагогической деятельности;

• основные разделы языка и средства языкового выражения; законы 
развития языка и единиц различных уровней языковой системы;
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• языковые средства современного английского языка (фонетические, 
лексические, грамматические)

Уметь:
• анализировать экономические характеристики объектов 

прогнозирования и планирования, выявлять необходимые методы 
планирования;

• использовать современные специальные научные знания и 
результаты исследований для выбора методов в педагогической 
деятельности;

• использовать единицы различных уровней для построения 
языковых конструкций на иностранном языке; выделять и обобщать 
основные теоретические положения;

• использовать языковые средства современного английского языка 
для достижения коммуникативных целей в конкретной речевой ситуации.

Владеть:
• технологиями анализа ситуации, определения рисков, методами 

прогнозирования и рационального планирования;
• методами, формами и средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной 
деятельности с учетом результатов научных исследований;

• умением анализировать единицы различных уровней языковой 
системы в единстве их содержания, формы и функций с целью 
использования их в речевой деятельности; навыками критической работы с 
научной литературой;

• навыками осуществления деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке.

Содержание. Раздел 1. Цели обучения иностранному языку на 
современном этапе. Цели и задачи обучения иностранному языку на 
современном этапе. Отечественная методика. Система обучения 
иностранным языкам на современном этапе. Средства обучения 
иностранному языку в современной школе на современном этапе

Раздел 2. Лингвистические основы обучения иностранному языку. 
Лингвистические категории в основе обучения иностранному языку. Понятия 
«язык», «речь», «речевая деятельность». Разграничение единиц языка и 
речевой деятельности. Моделирование лингвистического материала. 
Аспектный подход. Структурный подход. Структурный подход.

Раздел 3. Психологические основы методики обучения иностранному 
языку. Психологические закономерности в методике преподавания
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иностранных языков. Психологические основы преподавания иностранных 
языков. Психологические особенности обучения иностранному языку в 
младшем школьном возрасте. Мотивация старшеклассников к обучению и 
аспекты межличностного общения старшеклассников при изучении 
иностранного языка. «Иноязычная культура» как определяющий фактор 
психологических особенностей обучения иностранным языкам. Связь 
обучения и мотивации изучения иностранного языка. Межличностное 
общение как психологический фактор при обучении старшеклассников 
иностранным языкам.

Раздел 4. Дидактические основы обучения иностранному языку. 
Принцип сознательности. Принцип активности. Принцип наглядности. 
Принцип прочности. Принцип доступности и посильности. Принцип 
межкультурного взаимодействия. Принцип профессиональной 
компетентности преподавателя.

Раздел 5. Средства, подходы и методы обучения иностранному языку. 
1. Понятие метода обучения. 2. Коммуникативный системно-деятельностный 
метод. 3. Интенсивный метод. 4. Проблемный метод. 5. Модульное обучение. 
6. Проектный метод. 7. Средства обучения иностранному языку. 8.Основные 
средства обучения и их значение. 9. Современные информационно
коммуникационные технологии.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: дисциплина входит в 
обязательную часть. Имеет индекс 0.1.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Для
успешного освоения дисциплины слушатель должен иметь базовый уровень 
знаний по следующим дисциплинам: «Практика устной и письменной речи», 
«Практическая грамматика», «Практическая фонетика», научно -  
исследовательская работа, практики по получению первичных 
профессиональных навыков.

Трудоемкость дисциплины: 2,5 зачетные единицы. 92 час., 36 час. 
лек., 18 прак. , 38 час. СРС.

Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных 
компетенций: экзамен.

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 
формировании компетенций ОПК-2; ОПК-3; ПК -  1; ПК-2.

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, 
семинарские занятия, обсуждение рефератов и докладов, самостоятельная 
работа слушателей в аудитории и внеаудиторная самостоятельная работа, 
тесты, консультации преподавателей, применение интерактивных форм 
обучения.
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Перечень основной и дополнительной литературы , необходимой для освоения 
_____________________________________дисциплины ________________________________

а) основная литература
Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие / Л. Е. 

Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 260 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978- 
5-16-004198-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1005927 (дата 
обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

Бухалков, М. И. Планирование на предприятии : учебник / М. И. Бухалков. - 4-е изд., испр. и 
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 411 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16- 
003931-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989384 (дата 
обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

Елина, О. А. Формирование эффективной системы внутрифирменного планирования : 
диссертация / О.А. Елина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 171 с. - ISBN 978-5-16-107767-2. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023712 (дата обращения:
20.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке.

Литвинова, Т. Н. Планирование на предприятии (в организации) : учеб, пособие / 
Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 156 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат), — www.dx.doi.org/10.12737/14982. - ISBN 978-5-16-011296-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/924705 (дата обращения: 20.09.2021). -
Режим доступа: по подписке.____________________________________________________________

б) дополнительная учебная литература
Афитов, Э. А. Планирование на предприятии: Учебник / Афитов Э.А. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 344 с. (Высшее образование: Бaкaлaвpиaт)ISBN 978-5-16-010305- 
1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/483207 (дата обращения:
20.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке.

Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник для бакалавров / Р. В. Савкина. - 3-е 
изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 320 с. - ISBN 978- 
5-394-03481-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093177 (дата 
обращения: 20.09.2021).-Режим доступа: по подписке.

Серебрякова, Т. Ю. Риски организации: их учет, анализ и контроль : монография / Т. Ю. 
Серебрякова, О. Г. Гордеева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 233 с. — (Научная мысль). - ISBN 
978-5-16-014777-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081000 (дата 
обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - 7-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2020. - 372 с. - ISBN 978-5-394-03820- 
4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091116 (дата обращения:
20.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке.

Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - 7-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 372 с. - ISBN 978-5-394-03820- 
4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091116 (дата обращения:
20.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке.______________________________________________

2.2.2. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

педагогики и психологии» дополнительной профессиональной 
образовательной программы профессиональной переподготовки 
«Преподавание иностранного языка (английского) в общеобразовательных 
организациях».

Цель дисциплины: владение научными основами профессионально
педагогической деятельности, формирование у студентов общего 
представления о сущности процессов воспитания и обучения; о
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педагогических технологиях; обеспечении усвоения студентами сведений о 
теоретических и организационных основах управления образовательными 
системами; — формировании умений и навыков осуществления учебно
познавательной и профессиональной психолого-педагогической 
деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
• Развить научно-педагогическое мышление бакалавров, 

сформировать представление о педагогике как науке, ее месте в системе 
научного знания; содержании, структуре и функциях педагогической 
деятельности; социальной ценности педагогической профессии; 
педагогической культуре и педагогическом мастерстве.

• Способствовать формированию представлений о предпосылках, 
условиях, факторах, движущих силах и тенденциях развития всемирного 
историко-педагогического процесса, о его единстве и многообразии; 
актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 
объяснять их и давать им профессиональную оценку.

• Способствовать обогащению имеющихся у бакалавров 
представлений о сущности, возможностях и границах образования, о 
различных путях и средствах его осуществления, о способах постановки и 
решения проблем воспитания и обучения новых поколений в различные 
исторические эпохи у разных народов.

• Способствовать формированию обоснованной методологической 
позиции будущего специалиста в области педагогической и культурно
просветительской деятельности; содействовать развитию навыков 
профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной 
деятельности.

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
ЗНАТЬ:

• способы осуществления критического анализа и синтеза информации;
• основы духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельность;
• современную трансформацию специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 
потребностями;
УМЕТЬ:

• формировать собственное мнение и суждения, аргументироват:- 
свои выводы и точку зрения;
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• осуществлять отбор диагностических средств для определения 
уровня сформированности духовно-нравственных ценностей;

• использовать методы научно-педагогического исследования в 
предметной области при осуществлении педагогической деятельности. 
ВЛАДЕТЬ:

• выбором методов и средств решения задач и анализом 
методологических проблемы, возникающих при решении задачи;

• способами формирования и оценки воспитательных результатов в 
различных видах учебной и внеучебной деятельности;

• методами анализа педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных знаний в соответствии с 
предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) 
подготовки.

Содержание. Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. 
Образовательная политика в России. Педагогическая деятельность, ее 
сущность и целостные характеристики. Профессиональная компетентность 
педагога: теоретическая и практическая готовность. Гуманистическая 
природа педагогической деятельности. Современная система отечественного 
образования: стратегия развития. Современная педагогическая публицистика, 
научная и художественная литература. Педагогические учебные заведения 
Источники педагогических идей.

Раздел 2. Теоретическая педагогика. Педагогика в системе 
гуманитарных знаний и наук о человеке. Методология педагогической науки 
и деятельности. Структура педагогической науки: история педагогики, общая 
педагогика, возрастная педагогика, профессиональная, социальная, 
коррекционная, этнопедагогика, сравнительная, частные(предметные) 
методики, философия образования/воспитания. Категориально- понятийный 
аппарат современной педагогики: его значение и обновление языка 
педагогики. Методы педагогического исследования теории целостного 
педагогического процесса. Обучение в целостном педагогическом процессе.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: Данная дисциплина 
относится к обязательной части. Имеет индекс - 0.2

Требования к предварительной подготовке слушателей. Для 
успешного освоения дисциплины слушатель должен иметь подготовку по 
дисциплинам, таким как: психология, педагогика.

Трудоемкость дисциплины: составляет 1,5 ЗЕТ, 54 академических 
часов. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего): 24 часов, из них 12 часов лекции, 12 часов 
практические занятия. Самостоятельная работа обучающихся (всего): 30
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часов.
Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных 

компетенций: зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3.
Образовательные технологии: лекции, практические работы; 

обсуждение рефератов и докладов; тесты; консультации преподавателей. 
Применение интерактивных методов обучения.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература
Артеменко, О. Н. Педагогика: учебное пособие / О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. - 

Ставрополь: СКФУ, 2015.-251 с. URL: https://e.lanbook.com/book/155361
История образования и педагогической мысли. Том 1. История: монография / А.Г. 

Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. - Москва: ИНФРА-М, 2021. -  264 с.
История образования и педагогической мысли в 3 томах. Том 3. Правовое регулирование 

государственного контроля качества образования: монография / А. Г.Чернявский, Д. А. Пашенцев, 
Н. М. Ладнушкина, С. И. Фёклин. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 380 с.

Педагогика: учебник / ВТ. Рындак, А.М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.]; под общей 
редакциейВ. Г. Рындак. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 427 - URL:
https://znanium.eom/catalog5./product /1086772

Сковородкина, И. 3. Педагогика: учебник: / И. 3. Сковородкина, С. А. Герасимов. - 2-е 
издание, стер. - Москва: Академия, 2019. - 639 с. URL:
https://old.rusneb.ru/catalog/OOQ 199_000009_006 530429/

Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие / А.М. Столяренко. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. - URL:https://old.rusneb.ru/catalog/000199 000009 006530429/

Чурекова, Т. М.Общие основы педагогики: учебное пособие / Т. М. Чурекова, И. В. 
Гравова, Ж. С. Максимова; Кемеровский государственный университет. - Кемерово: КемГУ, 2010. 
- 165 с- URL: https://e.lanbook.com/book/30035

б) дополнительная учебная литература
Кроль, В. М. Педагогика: учебное пособие / В М. Кроль . - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 
РИОР, ИНФРА-М, 2018. - 303 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/938056 
Кудряшева, Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л. А. Кудряшева. - Москва: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 160 с. URL:
https://znanium.com/catalog/product/1010065
Общая педагогика: учебное пособие / составители Т. Н. Таранова, А. А. Гречкина; Северо- 
Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017.- URL: 
https ://е. lanbook.com/book/ 155387

2.2.3. ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Практика 

устной и письменной речи» дополнительной профессиональной 
образовательной программы профессиональной переподготовки 
«Преподавание иностранного языка (английского) в общеобразовательных 
организациях».

Цель дисциплины: выработка прочных навыков фонетической
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правильной английской речи в ее устной и письменной форме.
Задачи изучения дисциплины:

обучение устной речи на основе развития необходимых 
автоматизированных речевых навыков;

- развитие техники чтения и умения понимать английский текст, 
содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику;

- развитие навыков устной речи в пределах программы;
- создание прочной фонетической базы, на основе которой может 

осуществляется языковая деятельность в условиях естественной 
коммуникации;

- понимание текста повышенной сложности;
- освоение практического знания фонетического строя английского 

языка.
В результате освоения дисциплины слушатель должен

ЗНАТЬ:
• основные разделы языка и средства языкового выражения; законы 

развития языка и единиц различных уровней языковой системы.;
• языковые средства современного английского языка (фонетические, 

лексические, грамматические);
• функциональные характеристики грамматических форм, 

представленных в разделах морфологии и синтаксиса; основы строения 
коммуникативных типов предложения; принципы словообразования 
английского языка.

УМЕТЬ:
• использовать единицы различных уровней для построения языковых 

конструкций на иностранном языке; выделять и обобщать основные 
теоретические положения;

• использовать языковые средства современного английского языка для 
достижения коммуникативных целей в конкретной речевой ситуации;

• пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и 
конструкциями английского языка; работать с научной литературой и 
другими источниками научно-технической информации; слышать и 
исправлять интонационные и видовременные ошибки в предложениях по 
цели высказывания.

ВЛАДЕТЬ:
• умением анализировать единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций с целью 
использования их в речевой деятельности: навыками критической работы с 
научной литературой;
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• навыками осуществления деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке;

• основами грамматически правильной речи в её устной и письменной 
форме; навыками установления межкультурных и межличностных 
контактов; навыками успешного владения грамматически правильной речи в 
её устной и письменной форме.

Содержание. 1.1. Семья и семейные ценности. Family and family 
values. Семья / Family Life. Квартира/ Houses and Flats. Еда/ Meals.

1.2. Образование. Education.
Рабочий день студента / The Student’s Day. Университет и учеба в 

ВУЗе/ Му University and Studies. Времена года и погода / Seasons and Weather. 
Выходной день/ Weekend. Покупки/ Shopping. Домашнее чтение.

1.3. Каникулы. Здоровье. Средства массовой информации. 
Holidays. Health. Mass media.

Летние каникулы/Summer Holidays. Путешествия. Транспорт и услуги 
/ Travelling. Transport and services. Выбор профессии. Успех в карьере. 
Профессия учителя / Choosing a career. Career success. Teaching profession. 
Здоровье и здоровый образ жизни /Health and Health Problems. Средства 
массовой информации /The media. Домашнее чтение

1.4. Страна и культура. Country and culture.
Великобритания/Great Britain. Города и достопримечательности 

/Sightseeing. Высшее образование в Великобритании / Higher Education in 
Great Britain. Домашнее чтение/ Индивидуальное чтение.

1.5. Отдых. Leisure.
Активные виды отдыха / Active Leisure Походы / Hiking. Пикники / 

Picnic. Альпинизм / Mountaineering. Серфинг, Подводное плавание, лодочный 
спорт / Surfing, scuba-diving, boating. Экстремальный отдых / Extreme holiday. 
Преимущества и недостатки отдыха на свежем воздухе/ Advantages and 
disadvantages of outdoor holidays.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: Данная дисциплина 
относится к обязательной части. Имеет индекс - 0.3.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Для
успешного освоения дисциплины слушатель должен иметь подготовку по 
дисциплинам, таким как: иностранный язык.

Трудоемкость дисциплины: составляет 2,4 ЗЕТ, 86 академических 
часов. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего): 54 часов, из них 36 часов лекции, 18 часов практические 
занятия. Самостоятельная работа обучающихся (всего): 32 часов.

Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных
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компетенций: зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 

формировании компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3.
Образовательные технологии: лекции, практические работы; 

обсуждение рефератов и докладов; тесты; консультации преподавателей. 
Применение интерактивных методов обучения.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины

1. Гальчук, Л. М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи : учебное пособие / 
Л.М. Гальчук. -2изд. -Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. -80 с. -ISBN 978-5-9558-0463- 
7. -URL: https://znanium.com/catalpg/product/1065572 (дата обращения: 27.07.2020). -Режим 
доступа: по подписке.-Текст: электронный.
2. Измайлов, А. 3. Английский язык: пособие по чтению и переводу (с фонетическим и
грамматическим справочниками): учебное пособие / А. 3. Измайлов, С. С. Ковалева. -Москва: 
Магистр: ИНФРА-М, 2020. -128 с. -ISBN 978-5-9776-0514-4. -URL'
https://znanium.com/catalog/product/1077728 (дата обращения: 27.07.2020). -Режим доступа: по 
подписке.-Текст: электронный.
3. Кучина, С. А. Комментированное чтение. Mystery Greats (original mystery and crime stories) / C. 
А. Кучина; Новосибирский государственный технический университет. -Новосибирск:НГТУ, 
2010. -150 с.: ISBN 978-5-7782-1307-4. -URL: https://znanium.com/catalog/product/558867 (дата 
обращения: 27.07.2020). -Режим доступа: по подписке.-Текст: электронный.
4. Практический курс английского языка. 4 курс: учебник / под редакцией В.Д. Аракина. -
Москва : ВЛАДОС, 2018. -175 с. -ISBN 978-5-906992-69-7. -URL:
https://znanium.com/catalog/product/1046434 (дата обращения: 27.07.2020). -Режим доступа: по 
подписке.-Текст: электронный.

2.2.4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Практическая 

грамматика» дополнительной профессиональной образовательной 
программы профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного 
языка (английского) в общеобразовательных организациях».

Цель дисциплины: выработка прочных навыков правильной английской 
речи в ее устной и письменной форме.

Задачи изучения дисциплины:
- овладение грамматическими нормами иностранного языка;
- создание прочной грамматической базы, на основе которой может 

осуществляться языковая деятельность в условиях естественной 
коммуникации;

- расширение языковых знаний обучающихся, формирование новых 
речевых и языковых умений применительно к овладению грамматическими 
категориями;

синтаксическими моделями английского литературного языка, 
являющихся необходимыми при решении коммуникативных задач, 
характеризующих продвинутый уровень владения иностранным языком.
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В результате освоения дисциплины слушатель должен
Знать:
• основные разделы языка и средства языкового выражения; законы 

развития языка и единиц различных уровней языковой системы;
• языковые средства современного английского языка (фонетические, 

лексические, грамматические)
Уметь:
• использовать единицы различных уровней для построения языковых 

конструкций на иностранном языке; выделять и обобщать основные 
теоретические положения;

• использовать языковые средства современного английского языка для 
достижения коммуникативных целей в конкретной речевой ситуации.

Владеть:
• умением анализировать единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций с целью 
использования их в речевой деятельности; навыками критической работы с 
научной литературой;

• навыками осуществления деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке.

Содержание.
1. Существительное. Прилагательное. Артикль. Местоимения. 

Noun. Adjective. Article. Pronoun.
Род имени существительного. Множественное число имени 

существительного. Определенный артикль. Неопределенный артикль. 
Местоимения some, any, по. Местоимения much, many, few, little, a few, a 
little.

2. Времена. Use of tenses in active voice.
Present Simple. Past Simple. Future Simple. Present Continuous. Past 

Continuous. Future Continuous. Present Perfect. Past Perfect. Future Perfect. 
Present Perfect Continuous. Past Perfect Continuous. Future Perfect Continuous. 
Future-in-the-past.

3. Времена в пассивном залоге. Use of tenses in passive voice.
Present Simple passive. Past Simple passive. Future Simple passive. 

Present Continuous passive. Past Continuous passive. Future Continuous passive. 
Present Perfect passive. Past Perfect passive. Future Perfect passive. Present 
Perfect Continuous passive. Past Perfect Continuous passive. Future Perfect 
Continuous passive.

4. Reported speech. Косвенная речь.
Future-in-the-past. Преобразование прямой речи в косвенную.
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5. Conditionals. Modal verbs. Условные предложения. Модальные 
глаголы.

3 вида условных предложений. Сослагательное наклонение. Can. May. 
Must. Should. Need. Could. Ought to.

6. Non-finite Forms of the Verb. Неличные формы глагола.
Герундий. Причастие. Отглагольное существительное.
Место дисциплины в учебном плане ДПОП: Данная дисциплина 

относится к обязательной части. Имеет индекс - 0.4.
Требования к предварительной подготовке слушателей. Для

успешного освоения дисциплины слушатель должен иметь подготовку по 
дисциплинам, таким как: иностранный язык.

Трудоемкость дисциплины: для очного обучения составляет 2,ЗЗЕТ, 
84 академических часов. Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего): 54 часов, из них 36 часов лекции, 18 
часов практические занятия. Самостоятельная работа обучающихся (всего): 
30 часов.

Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных 
компетенций: экзамен.

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 
формировании компетенций ПК-1; ПК-2.

Образовательные технологии: лекции, практические работы; 
обсуждение рефератов и докладов; тесты; консультации преподавателей. 
Применение интерактивных методов обучения.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины:

1. Бутусова, А. С. Теоретическая грамматика немецкого языка : учебник / А. С. 
Бутусова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2017. - 157 с. - ISBN 978-5-9275-2552-2 . - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021621 (дата обращения: 26.09.2021). -  Режим доступа: по 
подписке.

2. Гальчук, Л. М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks, Texts and 
Tests — Грамматика английского языка : учебное пособие / Л.М. Гальчук. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 439 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558- 
0520-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067408 (дата обращения:
26.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке.

3. Торбан, И. Е. Мини-грамматика английского языка : справочное пособие / И. Е. 
Торбан. - 3-е изд., перераб. и испр. - Москва : ИНФРА-М. 2020. - 112 с. - ISBN 978-5-16-003174-3. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048334 (дата обращения:
26.09.2021) . -  Режим доступа: по подписке.

2.2.5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Практическая 

фонетика» дополнительной профессиональной образовательной программы
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профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного языка 
(английского) в общеобразовательных организациях».

Цель дисциплины: выработка прочных навыков правильной английской 
речи в ее устной и письменной форме.

Задачи изучения дисциплины:
- овладение фонетическими нормами иностранного языка;
- овладение теоретическими основами английского произношения, 

необходимыми для выработки произносительными навыков и умений, а 
также для расширения лингвистического кругозора;

- овладение основными произносительными навыками и реализация их в 
стилистически разных ситуациях.

В результате освоения дисциплины слушатель должен
ЗНАТЬ:
• языковые средства современного английского языка (фонетические, 

лексические, грамматические);
• функциональные характеристики грамматических форм, 

представленных в разделах морфологии и синтаксиса; основы строения 
коммуникативных типов предложения; принципы словообразования 
английского языка.

УМЕТЬ:
• использовать языковые средства современного английского языка для 

достижения коммуникативных целей в конкретной речевой ситуации;
• пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и 

конструкциями английского языка; работать с научной литературой и 
другими источниками научно-технической информации; слышать и 
исправлять интонационные и видовременные ошибки в предложениях по 
цели высказывания.

ВЛАДЕТЬ:
• навыками осуществления деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке;
• основами грамматически правильной речи в её устной и письменной 

форме; навыками установления межкультурных и межличностных 
контактов; навыками успешного владения грамматически правильной речи в 
её устной и письменной форме.

Содержание.
1. Вводно-коррективный курс. Артикуляция английских гласных 

и согласных
Понятие о звуковом строе языка и его компонентах: фонема, аллофон, 

слог, словесное ударение и интонация. Соотношение звука и буквы. Понятие
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фонетической транскрипции и способе графического изображения 
интонации. Произносительная норма английского языка (RP).

Описание речевого аппарата и его функций в образовании звуков 
речи. Особенности образования гласных и согласных. Основные принципы 
классификации английских гласных и согласных. Особенности
артикуляционной базы английского языка в сравнении с русским.

Классификация и артикуляция английских гласных: кратких и долгих 
монофтонгов, дифтонгоидов, дифтонгов, трифтонгов. Позиционные и 
комбинаторные изменения гласных в потоке речи: позиционная долгота 
гласных; количественная качественная и нулевая редукция гласных; сильные 
и слабые формы слов. Слогообразование. Правила чтения английских 
гласных.

Классификация и артикуляция английских согласных. Апикальная 
артикуляция переднеязычных согласных и их дифференциация по месту 
образования. Аспирированное произнесение /р/, Л/, /к/. Фарингальное 
образование /h/. Отсутствие палатализации в произнесении большинства 
английских согласных. Сильное звучание глухих согласных и слабое 
звучание звонких согласных в начале и в абсолютном исходе слова. 
Ассимиляция прогрессивная, регрессивная, взаимная. Носовой, латеральный 
взрыв, потеря взрыва. Связующий и интрузивный [г].

2. Интонация и ее лингвистическая функция.
Основные компоненты интонации: изменение высоты подъема тона, 

ритм, темп, тембр. Интонационно-ритмическая организация английского 
текста. Основные функции интонации. Интонационно-синтагматическое 
членение фразы. Синтагма и интонационная группа.

3. Интонация неконечных синтагм. Интонация слов, вводящих 
прямую и косвенную речь. Фразовое ударение.

Интонационная структура и её основные элементы: предшкала /pre
head/, шкала /head/, ядерный тон /nucleus/ и зашкала /tail/. Изменение 
движения тона, его уровня и диапазона. Основные типы ядерных тонов: 
низкий нисходящий, высокий нисходящий, низкий восходящий, высокий 
восходящий, нисходяще-восходящий, восходяще-нисходящий, ровный. 
Основные типы шкалы: нисходящая, ступенчатая; восходящая.

4. Основные интонационные контуры, их значение.
Семантическая функция ударения. Сильные и слабые формы

служебных слов.
Место дисциплины в учебном плане ДПОП: Данная дисциплина 

относится к обязательной части. Имеет индекс - 0.5.
Требования к предварительной подготовке слушателей. Для
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успешного освоения дисциплины слушатель должен иметь подготовку по 
дисциплинам, таким как: иностранный язык.

Трудоемкость дисциплины: составляет 2,ЗЗЕТ, 84 академических 
часов. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего): 54 часов, из них 36 часов лекции, 18 часов практические 
занятия. Самостоятельная работа обучающихся (всего): 30 часов.

Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных 
компетенций: зачет.

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 
формировании компетенций ПК-2; ПК-3.

Образовательные технологии: лекции, практические работы; 
обсуждение рефератов и докладов; тесты; консультации преподавателей. 
Применение интерактивных методов обучения.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

1. Корчажкина, О. М. Фонетико-орфографический справочник английского языка О.М.
Корчажкина, Р.М. Тихонова. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 256 с.: - (Профессиональное 
образование). - ISBN 5-8199-0132-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/989382 (дата обращения: 26.09.2021). -  Режим доступа: по 
подписке.

2. Рубанова, О. А. Основы теоретической фонетики современного английского языка : 
учебное пособие / О. А. Рубанова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог 
: Издательство Южного федерального университета, 2017. - 126 с. - ISBN 978-5-9275-2458-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021576 (дата обращения:
26.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

2.2.6. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Лингвострановедение» дополнительной профессиональной
образовательной программы профессиональной переподготовки 
«Преподавание иностранного языка (английского) в общеобразовательных 
организациях».

Цель дисциплины: комплексная реализация целей обучения 
иностранному языку (общеобразовательной, профессиональной, 
воспитательной и практической); ознакомить студентов с основными 
концепциями, реалиями и терминами лингвострановедения; показать 
взаимосвязь языка и культуры; познакомить студентов с 
культурологическими особенностями британского общества через призму 
английского языка, сформировать собственный стиль социокультурного 
поведения, а также привить интерес и уважение к культурным и социальным 
традициям других народов для реализации адекватного общения и 
взаимопонимания представителей разных культур.

https://znanium.com/catalog/product/989382
https://znanium.com/catalog/product/1021576


Задачи изучения дисциплины:
способствовать приобретению обучающимися релевантных знаний о 

стране изучаемого языка, её истории, географии, культуре, общественно- 
политическому устройству, традициях, обычаях и реалиях; оперировать 
полученными знаниями, участвуя в диалоге с носителями языка.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
• основные разделы языка и средства языкового выражения; законы 

развития языка и единиц различных уровней языковой системы;
• языковые средства современного английского языка (фонетические, 

лексические, грамматические)
Уметь:
• использовать единицы различных уровней для построения языковых 

конструкций на иностранном языке; выделять и обобщать основные 
теоретические положения;

• использовать языковые средства современного английского языка для 
достижения коммуникативных целей в конкретной речевой ситуации.

Владеть:
• умением анализировать единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций с целью 
использования их в речевой деятельности; навыками критической работы с 
научной литературой;

•навыками осуществления деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке.

Содержание.
1. Страноведение Великобритании.
Географическое положение и природные условия Великобритании. 

Государственное устройство и общественно-политическая жизнь 
Соединенного королевства. Культура Великобритании. Национальные 
традиции и праздники, ценности.

2. Языковые реалии со страноведческой направленностью 
Великобритании.

Древнейшее население Британии. Экономика Великобритании. 
Культура Великобритании. Основные этапы образования Европейского 
Союза. Система образования в Великобритании

3. Страноведение США.
Географическое -положение и природные условия США. 

Государственное устройство и общественно-политическая жизнь США. 
Культура США. Национальные традиции и праздники. Языковые реалии со
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страноведческой направленностью.
4. Языковые реалии со страноведческой направленностью в США. 
Создание первых европейских колоний в Новом Свете. Гражданская

война в США 1861-1865 гг. США в XIX-.XXI вв. Мультикультурализм в 
США. Система образования США.

5. Страноведение и языковые реалии со страноведческой 
направленностью в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Географическое положение и природные условия Канады, Австралии 
и Новой Зеландии. Государственное устройство и общественно-политическая 
жизнь Канады, Австралии и Новой Зеландии. Культура Канады, Австралии и 
Новой Зеландии. Национальные традиции и праздники. Языковые реалии со 
страноведческой направленностью.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: Данная дисциплина 
относится к обязательной части. Имеет индекс - 0.6.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Для
успешного освоения дисциплины слушатель должен иметь подготовку по 
дисциплинам, таким как: иностранный язык.

Трудоемкость дисциплины: составляет 2,ЗЗЕТ, 84 академических 
часов. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего): 54 часов, из них 36 часов лекции, 18 часов практические 
занятия. Самостоятельная работа обучающихся (всего): 30 часов.

Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных 
компетенций: экзамен.

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в 
формировании компетенций ПК-1; ПК-2.

Образовательные технологии: лекции, практические работы; 
обсуждение рефератов и докладов; тесты; консультации преподавателей. 
Применение интерактивных методов обучения.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины
1. Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое простарнство языка : учебное 

пособие / Н. Ф. Алефиренко. - 6-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5- 
9765-0813-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1233346 (дата 
обращения: 26.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

2. Батана, Ж. Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады : 
монография / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. -— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 124 с.
— (Научная мысль). — DOI 10.12737/2267. - ISBN 978-5-16-009502-8. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/122479I (дата обращения: 26.09.2021). -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Остапенко, Г. С. Новейшая история Великобритании: XX — начало XXI века : учебное 
пособие / Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021.
— 472 с. - ISBN 978-5-9558-0244-2. - Текст : электронный. - URL:
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https://znanium.com/catalog/product/1362285 (дата обращения: 26.09.2021). -  Режим доступа: 
по подписке.

4. Колыхалова, О. A. BRITAIN: Учебное пособие для обучающихся в бакалавриате по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» / О. А. Колыхалова, К. С. Махмурян 
- Москва :Г1рометей, 2012. - 78 с. ISBN 978-5-4263-0117-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/557142 (дата обращения: 26.09.2021). -  Режим доступа: по 
подписке.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЗЛ. Материально-технические условия реализации программы
Для реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного 
языка (английского) в общеобразовательных организациях» используются 
помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения всех 
видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Университета.

Реализация дополнительной профессиональной образовательной 
программы профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного 
языка (английского) в общеобразовательных организациях» обеспечена 
необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав 
которого определяется в рабочих программах дисциплин и обновляется при 
необходимости.

Университет располагает на праве собственности, а также на ином 
законном основании материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 
профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного языка 
(английского) в общеобразовательных организациях» по дисциплинам 
учебного плана и итоговой аттестация (междисциплинарного экзамена).

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде (далее - ЭПОС) Университета из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. Для каждого
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слушателя создается логин и пароль для осуществления процедуры освоения 
знаний и навыков по дисциплинам учебного плана в ЭИОС ФГБОУ ВО 
«КЧГУ».

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.
Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Реализация дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного 
языка (английского) в общеобразовательных организациях» обеспечена 
необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав 
которого определяется в рабочих программах дисциплин и обновляется при 
необходимости.

Реализация дополнительной профессиональной образовательной 
программы профессиональной переподготовки «Преподавание иностранного 
языка (английского) в общеобразовательных организациях» обеспечена 
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам 
ИА.

Слушателям обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 
обновлению (при необходимости).

3.2.1. Современные профессиональные базы данных;
1. Федеральный портал «Российское образование» - https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) -  http: school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scopus издательства Elsevir

http://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.
4. Гарант. Информационно-правовая база- www.garant.ru

3.2.2.Информационные справочные системы
1. Порта.-. Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования- http: r_osvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://edu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

-  http://schoo A  : ест:: л edu.ru.
4. Пн: о г : иная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

(ИС «Единое с:-::-:: -  h::p: window/edu.ru.
З.Ресл гл : л-дарственная библиотека- http://www.rsl.ru.

3.2.3. Электр нн гмбиблиотечные системы (электронные библиотеки):
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Электронная библиотечная система «Знаниум». https://znanium.com.
Современная электронная библиотека «Лань» https://c.lanbook.com.
Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» - https://www.elibrarv.ru.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  https://rusneb.ru.
Электронный ресурс Polred.com Обзор СМИ -  https://polpred.com.
Электронная библиотека КЧГУ -  http://lib.kchgu.ru.
Библиотека университета располагает достаточным количеством экземпляров 

рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-методической литературы по 
дисциплинам учебных планов. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

3.2.4. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
> ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная.
> Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018- 

2020), бессрочная.
> Google G Suite for Education (IC: 01 i 1 p5u8), бессрочная.
> Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061). c 

10.02.2021 no 03.03.2023 r.
> Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная.
> Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная.

3.3. Особенности организации образовательного процесса для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У.Д. Алиева» созданы условия для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью 
образовательный процесс разрабатывается на основании «Положения об 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Карачаево- 
Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева»

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формы аттестаций слушателей: текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация, с использованием дистанционной технологий. Оценка качества 
освоения программы включает:

> зачет и экзамен (по дисциплинам);
> итоговую аттестацию -  междисциплинарный экзамен.
Оценка качества освоения программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Формирование уровня усвоения учебного курса по каждому предмету
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ДПОП ПП прописано в Методических материалах для данной категории 
слушателей ДПОП 1111, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Методические указания размещены в ЭПОС ФГБОУ ВО «КЧГУ» по адресу 
https://do.kchgu.ru, в них приводятся сведения об оценочных средствах, 
включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Целесообразно использовать современные способы и формы 
оценивания слушателей, включая создание единой информационной среды с 
электронными формами контроля и оценки.

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны 
быть максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью в качестве внешних 
экспертов целесообразно привлекать работодателей и профильных 
специалистов.

В комплекте документов ДПОП ПП разработаны и утверждены 
требования к итоговому (междисциплинарному) экзамену.

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

К.ф.н., доцент Тамбиева М.Д.
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