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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

      Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методика преподавания испанского языка в общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования»    разработана в Институте туризма и 

гостеприимства (г.Москва)(филиал) ФГБОУ ВО РГУТиС на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных  

стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ на основании Приказа Министерства образования и науки № 499 от 

01.07.2013 г. «Об утверждении порядка и организации образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программа. Программа 

предназначена для преподавателей средних школ, учреждений среднего 

профессионального образования, высших учебных заведений. Форма обучения: 

очная с применением дистанционных образовательных технологий.   

1.1.Цель освоения программы 

Приобретение профессиональных компетенций слушателей в области способов и 

методов обучения иностранным языкам на современном этапе с учётом 

международного опыта.   

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция Направление подготовки 

44.01.03 

 

Код компетенции 

1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ОПК –1 

2. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

ОПК –3  
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особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК – 5  

4. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития и 

воспитания.   

ОПК – 6  

 

Планируемые результаты обучения 

№ Уметь / знать Направление подготовки 

44.01.03 

 

Код компетенции 

1. Знать нормативные документы в области 

обучения испанскому языку, классификацию, 

структуру и содержание методов и технологий 

обучения иностранному языку. 

Уметь проводить анализ нормативных 

документов в области обучения иностранным 

языкам на предмет требований к 

использованию образовательных методов и 

технологий. 

ОПК – 6 

2. Знать традиционные и инновационные методы 

и технологии обучения испанскому языку. 

Уметь проводить анализ традиционных и 

инновационных методов и технологий 

обучения испанскому языку, выявлять 

достоинства и недостатки каждого. 

ОПК – 6 
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3. Знать интерактивные методы и технологии и 

особенности их применения на различных 

этапах обучения испанскому языку. 

Уметь проектировать интерактивные методы и 

технологии на различных этапах обучения 

испанскому языку. 

ОПК – 6 

4. Знать информационно-коммуникационные 

технологии и особенности их применения на 

различных этапах урока по испанскому языку. 

Уметь разрабатывать макет урока по 

испанскому языку с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий обучения. 

ОПК – 6 

5 Знать особенности и этапы проектирования 

новых образовательных технологий обучения 

иностранным языкам на современном этапе. 

Уметь проектировать новые образовательные 

технологий обучения иностранным языкам на 

современном этапе. 

ОПК – 6 

6. Знать современные методы и технологии 

оценивания образовательных достижений на 

уроках испанского языка. 

Уметь проектировать урок с использованием 

современных методов и технологий оценивания 

образовательных достижений 

ОПК – 6 

 

1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: уровень 

образования – высшее образование, среднее профессиональное.   

 

1.3. Трудоемкость программы: 72 часа, срок освоения 4 недели. 

1.4.Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных  

1.5. Форма итоговой аттестации: итоговая аттестация проходит в форме устного 

зачета.  
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