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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Цель программы - 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 начального уровня слушатель должен: 

Знать: 

• правила фонетики, грамматики и орфографии курса;  

• тематическую лексику курса;  

• композиционно-речевые формы, как описание, повествование, рассуждение 

и их сочетание, а также монолог и диалог;  

• основные характеристики речи - адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, содержательность, ясность, связность, смысловая завершенность, 

соответствие языковой норме, прагматическим и социокультурным параметрам, 

выразительность. 

 Уметь: 

• Правильно в звуковом и интонационном отношении читать вслух учебные 

тексты, а также тексты, построенные на знакомом языковом материале. 

• Читать про себя: 

➢ учебный текст с извлечением полной информации; 

➢ адаптированный текст художественной литературы с охватом основного 

содержания. 

• Переводить устно и письменно с английского языка на русский без словаря: 

➢ учебные тексты; 

➢ адаптированные тексты художественной литературы, содержащие знакомые 

грамматические конструкции и 2% незнакомых слов. 

• Понимать на слух: 

➢ учебный аудио текст, записанный в дикторском исполнении; 

➢ англоязычную речь, построенную на изученном лексико-грамматическом 

материале. 

• Вести несложную беседу по пройденной тематике. 

Кроме того, обучающийся должен показать владение определенными знаниями по 

лексике и грамматике при переводе с русского языка на английский предложений, 

построенных на изученном материале. 

 

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 

монологическую 

речь в сфере 

бытовой и 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Комментировать 

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 (аудиторные занятия – 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 темы 

«я, мои друзья и коллеги». 

60 30  30 30 1 шт  

2.  Модуль 2. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«семья», «друзья коллеги»,  

«мой район, улица», 

«квартира», «офис».  

60 30  30 30 1 шт  

3.  Модуль 3. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

темы «Рабочий день».  

60 30  30 30 1 шт  

4.  Модуль 4. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем: 

«на занятии», «образование», 

«путешествия».  

60 30  30 30 1 шт  

 Итоговая аттестация       экзамен 

 Итого  240 120  120 120   



2.2.   Учебно-тематический план  

 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

час. 

Аудиторные 

занятия 
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1. Модуль 1. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

темы «я, мои друзья и 

коллеги». 

60 

 

 
30 

 
30 

собеседование в 

устной форме 

 Раздел 1. Фонетика, 

интонация, ударение, 

согласные и гласные звуки, 

дифтонги, придыхание, 

нисходящий тон, фразовое и 

логическое ударение  

 

 

 4 4 

 

 Раздел 2. Построение 

английского предложения. 
 

 
 4 4 

 

 Раздел 3. Типы местоимений: 

личные - I, it, they, he, she, 

указательные - this/these 

 

 

 4 4 

 

 Раздел 4. Существительные: 

имена собственные и 

нарицательные, исчисляемые 

и неисчисляемые 

 

 

 4 4 

 

 Раздел 5. Глагол to be, типы 

сказуемых. Составное 

именное сказуемое. 

 

 

 4 4 

 



 Раздел 6. Типы артиклей и 

предлогов. Пространственные 

предлоги at, in, on  

 

 

 4 4 

 

 Раздел 7. Беседа по теме: 

представляю себя, своих 

друзей и коллег 

 

 

 6 6 

 

2. Модуль 2. 

Грамматические структуры 

и лексический минимум при 

обсуждении тем «семья», 

«друзья коллеги»,  «мой 

район, улица», «квартира», 

«офис». 

60 

 

 30 30 

собеседование в 

устной форме 

 Раздел 1. Гласные и согласные 

звуки, дифтонги. Ударение в 

многосложных словах. 

Восходящий тон. Интонация 

общих и специальных 

вопросов.  

 

 

 2 2 

 

 Раздел 2. Построение общих и 

специальных вопросов, 

отрицательных предложений. 

 

 

 
2 

 
2 

 

 Раздел 3. Спряжение глаголов 

to be, to have в Present 

Indefinite 

 

 

 4 4 

 

 Раздел 4. Время Present 

Continuous 
 

 
 4 4 

 

 Раздел 5. Построение 

повелительных предложений 
 

 
 

2 

 
2 

 

 Раздел 6. Глагол-связка to be, 

to get 
 

 
 

2 

 
2 

 

 Раздел 7. Типы местоимений: 

личные, притяжательные 

their, my, your, his, our, 

местоимения some, any, no, 

указательные местоимения 

that/those, количественные 

many 

 

 

 4 4 

 

 Раздел 8. Неисчисляемые 

существительные. 

Родительный падеж 

существительных, артикль с 

существительными с 

различными типами 

определений. 

 

 

 4 4 

 

 Раздел 9. Числительные 1-10, 

14, 19, 40. Лексический 

минимум по темам «семья», 

«друзья коллеги»,  «мой 

район, улица», «квартира», 

«офис». 

 

 

 6 4 

 

3. Модуль 3. Грамматические 60   30 30 собеседование в 



структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

темы «Рабочий день». 

устной форме 

 Раздел 1. Фонетика: звуки, 

редукция слогов, ритмические 

группы, ассимиляция. 

 

 

 

 4 4 

 

 Раздел 2. Понятие правильных 

и неправильных глаголов. 

Статальные и динамические 

глаголы 

 

 

 

 4 4 

 

 Раздел 3. Времена группы 

Present 

Тема 1 Время Present 

Indefinite 

Тема 2 Время Present Perfect 

Тема 3 Время Present 

Continuous 

 

 

 10 10 

 

 Раздел 4. Типы местоимений 

Количественные местоимения 

many (much), a few (a little), 

some, личные и 

притяжательные местоимения, 

местоимения other, most, 

наречия с ly 

 

 

 4 4 

 

 Раздел 5. Количество 

отрицаний в предложении 
 

 
 2 2 

 

 Раздел 6. Структурные модели 

и их употребление при 

обсуждении темы: рабочий 

день.  

 

 

 6 6 

 

4. Модуль 4. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем: «на занятии», 

«образование», 

«путешествия». 

60 

 

 30 30 

собеседование в 

устной форме 

 Раздел 1. Тренировка звуков, 

соединительное [r], сочетание 

взрывных согласных.  

 

 

 
2 

 
2 

 

 Раздел 2. Время Present 

Perfect Continuous и его 

употребление 

 

 

 4 4 

 

 Раздел 3. Образование и 

употребление Past Indefinite 
 

 
 2 2 

 

 Раздел 4. Способы 

образования вопросительных 

и отрицательных  

предложений с глаголом to 

have. 

 

 

 2 2 

 

 Раздел 5. Модальный глагол 

can 
 

 
 2 2 

 

 Раздел 6. Безличные    4 4  



предложения для описания 

явлений природы и времени  

 Раздел 7. Сложные наречия  с 

where. Наречия usually, 

always 

 

 

 2 2 

 

 Раздел 8. Построение просьб и 

приказаний с глаголом let  
 

 
 2 2 

 

 Раздел 9. Артикль с 

названиями времен года и 

наук. Артикль с 

существительными, 

обозначающими 

единственный в своем роде 

предмет. 

 

 

 2 2 

 

 Раздел 10. Союзные слова 

who, which, where, when, 

вводящие придаточные 

определительные 

предложения. 

 

 

 2 2 

 

 Раздел 11. Структурные 

модели и их использование 

при беседе на темы 

образования, путешествий, на 

занятиях. 

 

 

 6 6 

 

 Итоговая аттестация 
 

 
   

Экзамен 

 

 Итого 240   120 120  

 

2.3. Рабочая программа дисциплины «Английский язык. Начальный уровень 

(А1)» 

 

Модуль 1. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 

темы «я, мои друзья и коллеги».  

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

 

Раздел 1. Фонетика, интонация, ударение, согласные и гласные звуки, дифтонги, 

придыхание, нисходящий тон, фразовое и логическое ударение  

Раздел 2. Построение английского предложения. 

Раздел 3. Типы местоимений: личные - I, it, they, he, she, указательные - this/these 

Раздел 4. Существительные: имена собственные и нарицательные, исчисляемые и 

неисчисляемые 

Раздел 5. Глагол to be, типы сказуемых. Составное именное сказуемое. 

Раздел 6. Типы артиклей и предлогов. Пространственные предлоги at, in, on  

Раздел 7. Беседа по теме: представляю себя, своих друзей и коллег 

 

Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«семья», «друзья коллеги»,  «мой район, улица», «квартира», «офис». 

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

 

Раздел 1. Гласные и согласные звуки, дифтонги. Ударение в многосложных словах. 

Восходящий тон. Интонация общих и специальных вопросов.  



Раздел 2. Построение общих и специальных вопросов, отрицательных предложений. 

Раздел 3. Спряжение глаголов to be, to have в Present Indefinite 

Раздел 4. Время Present Continuous 

Раздел 5. Построение повелительных предложений 

Раздел 6. Глагол-связка to be, to get 

Раздел 7. Типы местоимений: личные, притяжательные their, my, your, his, our, 

местоимения some, any, no, указательные местоимения that/those, количественные many 

Раздел 8. Неисчисляемые существительные. Родительный падеж существительных, 

артикль с существительными с различными типами определений. 

Раздел 9. Числительные 1-10, 14, 19, 40. Лексический минимум по темам «семья», «друзья 

коллеги»,  «мой район, улица», «квартира», «офис». 

 

Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 

темы «Рабочий день». 

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

 

Раздел 1. Фонетика: звуки, редукция слогов, ритмические группы, ассимиляция. 

Раздел 2. Понятие правильных и неправильных глаголов. Статальные и динамические 

глаголы 

Раздел 3. Времена группы Present 

Тема 1 Время Present Indefinite 

Тема 2 Время Present Perfect 

Тема 3 Время Present Continuous 

Раздел 4. Типы местоимений Количественные местоимения many (much), a few (a little), 

some, личные и притяжательные местоимения, местоимения other, most, наречия с ly 

Раздел 5. Количество отрицаний в предложении 

Раздел 6. Структурные модели и их употребление при обсуждении темы: рабочий день.  

 

Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем: 

«на занятии», «образование», «путешествия». 

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

Раздел 1. Тренировка звуков, соединительное [r], сочетание взрывных согласных.  

Раздел 2. Время Present Perfect Continuous и его употребление 

Раздел 3. Образование и употребление Past Indefinite 

Раздел 4. Способы образования вопросительных и отрицательных  предложений с 

глаголом to have. 

Раздел 5. Модальный глагол can 

Раздел 6. Безличные предложения для описания явлений природы и времени  

Раздел 7. Сложные наречия  с where. Наречия usually, always 

Раздел 8. Построение просьб и приказаний с глаголом let  

Раздел 9. Артикль с названиями времен года и наук. Артикль с существительными, 

обозначающими единственный в своем роде предмет. 

Раздел 10. Союзные слова who, which, where, when, вводящие придаточные 

определительные предложения. 

Раздел 11. Структурные модели и их использование при беседе на темы образования, 

путешествий, на занятиях. 

 

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. Копылов Ю.В., Коротков В.П., Крылова И.П. и др. Английский язык. Первый год 

обучения: учебное пособие. Урок 1. Версия 1.0.1. Москва, 2018 

2. Копылов Ю.В., Коротков В.П., Крылова И.П. и др. Английский язык. Первый год 

обучения: учебное пособие. Урок 2. Версия 1.0.1. Москва, 2018 

3. Копылов Ю.В., Коротков В.П., Крылова И.П. и др. Английский язык. Первый год 

обучения: учебное пособие. Урок 3. Версия 1.0.1. Москва, 2018 

4. Копылов Ю.В., Коротков В.П., Крылова И.П. и др. Английский язык. Первый год 

обучения: учебное пособие. Урок 5. Версия 1.0.1. Москва, 2018 

5. Копылов Ю.В., Коротков В.П., Крылова И.П. и др. Английский язык. Первый год 

обучения: учебное пособие. Урок 6. Версия 1.0.1. Москва, 2018 

6. Копылов Ю.В., Коротков В.П., Крылова И.П., и др. Английский язык. Первый год 

обучения: учебное пособие. Урок 7. Версия 1.0.1. Москва, 2018 

7. Копылов Ю.В., Коротков В.П., Крылова И.П. и др. Английский язык. Первый год 

обучения: учебное пособие. Урок 8. Версия 1.0.1. Москва, 2018 

8. Копылов Ю.В., Коротков В.П., Крылова И.П. и др. Английский язык. Первый год 

обучения: учебное пособие. Урок 9. Версия 1.0.1. Москва, 2018 

9. Копылов Ю.В., Коротков В.П., Крылова И.П. и др. Английский язык. Первый год 

обучения: учебное пособие. Урок 10. Версия 1.0.1. Москва, 2018 

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

для I курса в 2 частях, часть 1. М.: Просвещение, 1988г. – 176 с. 

11. CD – Звуковое приложение к пособию Крылова И.П., Мичурина К.А., Романова 

С.П. Английский язык: Учебное пособие для I курса в 2 частях, часть 1. М.: 

Просвещение, 1988г. – 176 с. 

12. Иванова В.И., Карташова Е.Н. English Vocabulary in Use. Учебное пособие для I 

уровня в 2 частях, часть 1. М. 2012. 

13. CD – Звуковое приложение к пособию Иванова В.И., Карташова Е.Н. English 

Vocabulary in Use. Учебное пособие для I уровня в 2 частях, часть 1. М. 2012. 

 

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 «я, мои друзья и коллеги».  

1) My life 

2) My friends 

3) My best friend 

4) My colleagues 

 

Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«семья», «друзья, коллеги»,  «мой район, улица», «квартира», «офис». 

1) My family 

2) My friends 

3) My best friend 

4) My colleagues 

5) My flat 

6) My House 

7) My room 

8) Office where I work 

9) City where I live 

 

Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 

темы «Рабочий день».  

1) Office where I work 

2) My colleagues 

3) My everyday life 

4) My working day 

5) My work 

 

Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем: 

«на занятии», «образование», «путешествия». 

1) Education 

2) English lessons 

3) Self-education 

4) Travelling 

5) Country which I want to visit 

 

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

5) Where do you work? Tell us about your colleagues. 

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

7) Tell us about your childhood. What were the best moments? 



8) Tell us about your best day. What did you do? 

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

visited. 

10)  Where do you live? Tell us about your room or flat. 

11) Tell us about the city where you live. 

12) Where did you study? Tell us about your school years. 

13) Where did you study? Tell us about your university. 

14) What do you think about self-education? 

15) Tell us about any country which you want to visit. 

16) Tell us about your friends. Do you have a lot of friends?  

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

18) Tell us about you native country. Where are you from? 

19) Do you get on well with your colleagues? Tell us about them. 

20)  Why do you learn English? Is it good for people to learn foreign languages? 

 

4.3. Методические материалы не предусмотрены 

 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:  

Ю.В. Копылов, И.Г. Соловьёва, М.Р. Гозалова 


