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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Цель программы - совершенствование ранее полученных языковых навыков и 

получение новых языковых коммуникативных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с формированием, 

развитием и совершенствованием навыков диалогической и монологической речи; навыков 

чтения с пониманием основного и просмотрового содержания текстов профессионального 

характера; навыков аудирования с пониманием основного или полного содержания текста 

по заданной тематике; навыков письма с ведением личной переписки на иностранном 

языке. 

По итогам освоения данной программы будут достигнуты следующие результаты:  

• усовершенствование практических навыков решения конкретных языковых и 

межкультурных задач. 

• дополнительное формирование иноязычной составляющей общекультурной 

коммуникативной компетенции: способность к коммуникациям в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

По окончании программы «Языковая подготовка как средство обеспечения 

профессиональной мобильности специалистов. Английский язык. Первый уровень» 

обучающийся должен уметь: 

1. Бегло и правильно читать вслух учебные тексты, построенные на лексико-

грамматическом материале I уровня. 

2. Читать: 

➢ адаптированные и учебные тексты с извлечением полной информации. 

Скорость – 100 слов/мин; 

➢ частично адаптированные оригинальные общественно-политические, 

научно-популярные, художественные тексты с охватом основного содержания. Скорость – 

300 — 320 слов/мин; 

➢ с поиском необходимой информации. Скорость – 500-600 слов/мин; 

3. Высказывать мнение по поводу абстрактных вопросов и общекультурных 

тем, используя ограниченный набор средств, давать советы по поводу известных вопросов.  

4. Понимать на слух инструкции и объявления. 

5. Понимать бытовую информацию, статьи, а также в общих чертах понимать 

смысл нетипичной информации на знакомую тему. 

6. Писать письма и делать записи и заметки на знакомые темы. 

7. Понимать указания во время занятий или домашние задания со слов 

преподавателя или лектора. 

8. Понимать большинство инструкций и сообщений 

9. Проконсультировать клиента в известной профессиональной сфере по поводу 

несложных вопросов. 

10. Понимать общий смысл нестандартной корреспонденции и теоретических 

статей в известной профессиональной сфере. 

11. Орфографически грамотно выражать мысли в пределах активного 

лексического минимума I уровня, а также владеть навыками письменной речи в форме: 

изложения, сочинения, письма. 

12. Переводить устно и письменно с английского языка на русский: 

➢ учебные тексты (без словаря); 

➢ частично адаптированные или оригинальные общественно-политические, 

научно-популярные, художественные тексты (со словарем). 



13. Понимать на слух: 

➢ учебный и оригинальный аудиотекст.  

           Время звучания: 5 – 6 мин. (Двухразовое предъявление); 

➢ английскую речь, построенную на лексико-грамматическом материале I 

уровня. 

14. Передавать на английском языке, в устной или письменной форме 

содержание прослушанного или прочитанного текста, включающего пройденный лексико-

грамматический материал. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Результаты освоения программы 

знать уметь владеть 

1. 

Способность к 

коммуникациям в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Речевые 

тактики, 

шаблоны и 

штампы устной 

и письменной 

коммуникации в 

английском 

языке, 

грамматические 

особенности 

письменной и 

устной 

коммуникации 

 

 

Понимать 

диалогическую 

и 

монологическу

ю речь в сфере 

бытовой и 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Комментироват

ь 

прослушанное, 

выражая 

собственные 

суждения  

Выделять 

тематику и 

проблематику 

текста; 

Различными 

видами речевой 

деятельности  и 

навыками 

общения в 

бытовых  и 

профессионально-

деловых 

ситуациях  

 

2. 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Основные 

культурные 

различия страны 

изучаемого 

языка 

Сравнивать 

социальные, 

этнические и 

иные различия 

стран 

изучаемого 

языка 

Толерантностью к 

различиям по 

социальному, 

этническому и 

конфессионально

му признаку 

3. 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Принципы 

организации 

образовательног

о процесса 

Организовать 

учебное и 

рабочее время 

Навыками 

самообразования 

 

 

 

 

 

1.3. Категория слушателей 



Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, а также лица, 

получающие высшее и среднее специальное образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения – 240 академических часов (из них аудиторная работа – 

120 академических часов, самостоятельная работа – 120 академических часов). 

Форма итоговой аттестации - экзамен 

1.5. Форма обучения – очная (с частичным отрывом/без отрыва от работы) 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
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1.  Модуль 1. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем  

«представляю себя, своих 

друзей и коллег». 

20 10  10 10 1 шт  

2.  Модуль 2. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«путешествия», «покупки» и 

«досуг». 

40 20  20 20 1 шт  

3.  Модуль 3. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«здоровье» и «визит к врачу». 

40 20  20 20 1 шт  

4.  Модуль 4. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

темы «праздники». 

40 20  20 20 1 шт  



5.  Модуль 5. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

темы «работа и рабочий день, 

занятия в колледже, 

университете». 

60 30  30 30 1 шт  

6.  Модуль 6. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«город», «спорт». 

40 20  20 20 1 шт  

 Итоговая аттестация       экзамен 

 Итого  240 120  120 120   

 

2.2. Учебно-тематический план  

 

№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего  

час. 

Аудиторные 

занятия 

Самостояте
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работа 

Формы 

контроля 
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1. Модуль 1. 

Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

темы «представляю себя, 

своих друзей и коллег»  

20   10 10 собеседование 

в устной 

форме 

 Раздел 1. Типы артиклей и 

предлогов.  Способы их 

   2 2  



употребления. 

Количественные и 

порядковые числительные. 

 Раздел 2. Употребление 

времени Past Continuous 

   2 2  

 Раздел 3. Модальные 

глаголы must и can 

   2 2  

 Раздел 4. Обсуждение тем:  

представляю себя, своих 

друзей и коллег 

   4 4  

2. Модуль 2. 

Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем «путешествия», 

«покупки» и «досуг» 

40   20 20 собеседовани

е в устной 

форме 

 Раздел 1. 

Конструкция to be going to 

   2 2  

 Раздел 2. Употребление и 

сравнительный анализ Past 

Indefinite и Past Perfect.  

Неправильные глаголы 

   6 6  

 Раздел 3. Употребление 

форм вежливости. 

Словосочетания 'd like to и 

'd rather + инфинитив 

   2 2  

 Раздел 4. Степени 

сравнения прилагательных 

   4 4  

 Раздел 5. Употребление 

структурных моделей в 

общении на темы: 

путешествия, покупки в 

магазине, еда, досуг (кино, 

театр) 

   6 6  

3. Модуль 3. 

Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем «здоровье» и «визит к 

врачу» 

40   20 20 собеседовани

е в устной 

форме 

 Раздел 1. Употребление и 

сравнительный анализ Past 

Indefinite, Past Perfect и 

Past Perfect Continuous.  

   8 8  

 Раздел 2. Модальный глагол 

should 

   2 2  

 Раздел 3. Сложное 

дополнение с глаголом to 

want. 

   4 4  

 Раздел 4. Употребление 

структурных моделей в 

   6 6  



общении на темы: здоровье, 

визит к врачу. 

4 Модуль 4. 

Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем «праздники» 

40   20 20 собеседовани

е в устной 

форме 

 Раздел 1. Употребление 

Future Indefinite и Future-

in-the-Past  

   4 4  

 Раздел 2. Придаточные 

условия (I типа) и времени с 

союзами if и when 

   8 8  

 Раздел 3. Разделительный и 

вводный вопросы. 

   2 2  

 Раздел 4. Употребление 

структурных моделей в 

общении на тему: 

праздники. 

   6 6  

5 Модуль 5. 

Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

темы «работа и рабочий 

день, занятия в колледже, 

университете» 

60   30 30 собеседовани

е в устной 

форме 

 Раздел 1. Придаточные 

условия (II типа) и времени 

с союзами if и when 

   8 8  

 Раздел 2. Согласование 

времен. Косвенная речь. 

   12 12  

 Раздел 3. Сложное 

дополнение с глаголами to 

see и to hear. 

   4 4  

 Раздел 4. Структурные 

модели, их использование в 

общении на темы: работа и  

рабочий день, занятия в 

колледже, университете 

   6 6  

6. Модуль 6. 

Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем «город», «спорт» 

40   20 20 собеседовани

е в устной 

форме 

 Раздел 1. Passive Voice    6 6  

 Раздел 2. Ing-форма в 

функции различных 

обстоятельств 

   4 4  

 Раздел 3. Сложное 

дополнение с глаголами to 

let, to make.  

   4 4  



 Раздел 4. Местоимения all, 

each, other. 

   2 2  

 Раздел 5. Употребление 

структурных моделей в 

общении на темы: город, 

транспорт, спорт  

   4 4  

 Итоговая       экзамен 

 Итого 240   120 120  

 

2.3. Рабочая программа дисциплины «Английский язык. Первый уровень (А2)» 

 

Модуль 1. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 

темы «представляю себя, своих друзей и коллег». 

(Продолжительность 20 часов, из них аудиторная работа – 10 час) 

 

 

Раздел 1. Типы артиклей и предлогов.  Способы их употребления. Количественные и 

порядковые числительные. 

Раздел 2. Употребление времени Past Continuous. 

Раздел 3. Модальные глаголы must и can. 

Раздел 4. Обсуждение тем: представляю себя, своих друзей и коллег. 

 

Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 

темы «досуг», «путешествия», «покупки». 

(Продолжительность 40 часов, из них аудиторная работа – 20 час) 

 

Раздел 1. Конструкция to be going to. 

Раздел 2. Употребление и сравнительный анализ Past Indefinite и Past Perfect. 

Раздел 3. Употребление форм вежливости. Словосочетания 'd like to и 'd rather + 

инфинитив.  

Раздел 4. Степени сравнения прилагательных  

Раздел 5. Употребление структурных моделей в общении на темы: путешествия, покупки в 

магазине, еда, досуг (кино, театр). 

 

 

Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 

темы  «здоровье» и «визит к врачу». 

(Продолжительность 40 часов, из них аудиторная работа – 20 час) 

 

Раздел 1. Употребление и сравнительный анализ Past Indefinite, Past Perfect и Past Perfect 

Continuous.  

Раздел 2. Модальный глагол should.  

Раздел 3. Сложное дополнение с глаголом to want. 

Раздел 4. Употребление структурных моделей в общении на темы: здоровье, визит к врачу. 

 

 

 

Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 

темы «праздники». 



(Продолжительность 40 часов, из них аудиторная работа – 20 час) 

 

Раздел 1. Употребление Future Indefinite и Future-in-the-Past. 

Раздел 2. Придаточные условия (I типа) и времени с союзами if и when.  

Раздел 3. Разделительный и вводный вопросы. 

Раздел 4. Употребление структурных моделей в общении на тему: праздники. 

 

 

Модуль 5. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«работа и рабочий день, занятия в колледже, университете». 

 (Продолжительность 60 часов, из них аудиторная работа – 30 час) 

 

Раздел 1. Придаточные условия (II типа) и времени с союзами if и when. 

Раздел 2. Согласование времен. Косвенная речь. 

Раздел 3. Согласование времен. Придаточные условия и времени с союзами if, when 

Раздел 4. Сложное дополнение с глаголами to see и to hear. 

Раздел 5. Структурные модели, их использование в общении на темы: работа и  рабочий 

день, занятия в колледже, университете. 

 

 

Модуль 6. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«город», «спорт». 

(Продолжительность 40 часов, из них аудиторная работа – 20 час) 

 

Раздел 1. Passive Voice 

Раздел 2. Ing-форма в функции различных обстоятельств 

Раздел 3. Сложное дополнение с глаголами to let, to make.  

Раздел 4. Местоимения all, each, other  

Раздел 5. Употребление структурных моделей в общении на темы город, транспорт, спорт 

 

 

 

2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в форме расписания занятий при наборе 

группы на обучение. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитории Практические Аудиовизуальные средства: DVD, CD 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  



1. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2Face Pre-intermediate Student’s Book with 

DVD-ROM, Cambridge University Press 

2. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2Face Pre-intermediate Workbook, Cambridge 

University Press 

3. Крылова И.П., Мичурина К.А., Романова С.П. Английский язык: Учебное пособие 

для I курса в 2 частях, часть 2. М.: Просвещение, 1988г. – 176 с. 

 

3.3. Кадровые условия 

Программа обеспечена преподавательским составом Госкурсов «ИН-ЯЗ». 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

4.1. Форма текущей и итоговой аттестации  

Текущая аттестация проводится в форме собеседования в устной форме по 

пройденному материалу и разбора вопросов слушателей. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, экзамен проводится в форме 

собеседования в устной форме по тематике вопросов, изложенных в билетах. 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации: содержательная полнота и 

точность ответов, логичное изложение материала, понимание материала. 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, по результатам 

успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверения 

установленного образца о прохождении программы повышения квалификации. 

 

4.2. Оценочные материалы 

 

4.2.1. Перечень тем собеседования для текущей аттестации:  

 

Модуль 1. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении темы 

«представляю себя, своих друзей и коллег». 

1) My life 

2) My friends 

3) My best friend 

4) My colleagues 

 

Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«путешествия», «покупки», «досуг». 

1) Travelling 

2) Country which I want to visit 

3) Shopping in my everyday life 

4) Theatres in Russia 

5) World famous theatres 

6) The history of cinema 

 

Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«здоровье, «визит к доктору». 

1) Healthy lifestyle 

2) Medical care system in Russia 

3) My visit to a doctor 

 

 

 



Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении темы 

«праздники».  

 

1) How I celebrate my birthday. 

2) Holidays in Russia 

3) Holidays of the USA 

4) Holidays of Great Britain 

 

Модуль 5. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении темы 

«работа и рабочий день, занятия в колледже, университете». 

 

1) Office where I work 

2) City where I live 

3) Office where I work 

4) My working day 

5) My work 

6) Education in Russia and abroad 

7)  Russian Universities 

 

 

Модуль 6. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«город», «спорт». 

 

1) City where I live 

2) Moscow 

3) London 

4) New-York 

5) Saint-Petersburg 

6) Sport in Russia  

7) Sport in my life 

 

4.2.2. Перечень вопросов к экзамену:  

 

1) Where do you work? Tell us about your working day.  

2) Tell us about your everyday life. What do you like to do? 

3) What does your family mean for you? Tell us about your family. 

4) Which holidays do you celebrate in your family? Describe them. 

5) Do you like sport? Why? 

6) Tell us about your best friend. What does friendship mean for you? 

7) Holidays in Russia and abroad. 

8) Do you like cinema? Why? 

9) Have you ever travelled? Tell us about country which you want to visit or have already 

visited. 

10) Where do you live? Tell us about your native city 

11) Is education important for people? 

12) Russian and British system of education. 

13) How do you understand healthy lifestyle? 

14) What do you think about self-education? 

15) Do you like shopping? 

16) Tell us about your hobby. What does hobby mean for you? 

17) Russian theatres and famous actors 

18) Moscow is the capital of Russian Federation 



19) London is the capital of Great Britain. 

20) Foreign languages in the system of modern education 

 

4.3. Методические материалы не предусмотрены 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:  

Ю.В. Копылов, Ю.Д. Осипова, М.Р. Гозалова 

 

 


