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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. 

1.2. Развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности 

Аудирование: 

Понимать четко сформулированную речь в повседневной беседе; 

понимать основную мысль в беседе между носителями языка; понимать ТВ и 

радио- программы, идентифицировать настроение и тон ведущего, понимать 

основное содержание. 

Чтение: 

Понимать основную мысль из газетных статей; понимать и выделять 

основную мысль из ежедневных источников информации, таких как письма 

или брошюры; понимать стандартные письма и сообщения; понимать 

описания событий, чувств, желаний. 

Говорение: 

Начинать и поддерживать разговор на знакомые темы; выражать чувства 

и отвечать на них; выражать взгляды, ожидания и мнение во время обсуждения 

тем; пересказывать небольшие статьи; давать прямые описания знакомым 

объектам. 

Письмо: 

Описывать события; написать простой, связанный текст на любую тему, 

выразить свое мнение, взгляды; описать сюжет фильма или книги; описать как 

сделать что-то, дать детализированные инструкции; описать чувства в письме. 
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1.3. 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 

профессиональной 

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. Владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

Основные методы и 

приемы, 

использующиеся 

при переводе 

Использовать знания 

теории перевода на 

практике; 

Анализировать текст 

для последующего 

перевода 

Основными 

техниками 

перевода для 

быстрого анализа 

текста, 

подлежащего 

переводу. 

3. Владение основными 

способами достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

Основные приемы 

перевода 

Достигать 

эквивалентности при 

переводе 

Основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе 

4. Умеет осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 
синтаксических и 

стилистических норм 

Нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические и 

синтаксические 

нормы в рамках 

изученного 

материала 

осуществлять 

письменный 

перевод 

текстов  по 

изученной 

тематике 

Владеет навыками 

письменного 

перевода в рамках 

представленной 

курсом тематике. 
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5. умеет осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

Нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматические и 

синтаксические 

нормы в рамках 

изученного 

материала 

осуществлять 

устный перевод 

текстов по изученной 

тематике 

Владеет навыками 

устного перевода 

в рамках 

представленной 

курсом тематике с 

соблюдением 

темпоральных 

характеристик, 

представленных 

грамматическим 

материалом курса. 

6. Обладает навыками 
стилистического 

редактирования 

перевода, в том числе 

художественного 

Нормы лексической 
эквивалентности, 

грамматические и 

синтаксические 

нормы в рамках 

изученного 

материала 

Уметь 
редактировать 

неточности перевода 

художественной и 

специальной 

литературы 

Навыками 
стилистического 

редактирования 

перевода 

1.4. Категория слушателей 

Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, а 

также лица, получающие высшее и среднее специальное образование. 

1.5.Трудоемкость обучения 

240 академических часов (из них аудиторная работа - 120 часов, 

самостоятельна работа - 120 часов). Форма итоговой аттестации – экзамен 

 1.6.Форма обучения 

Очная (с частичным отрывом/без отрыва от работы) 
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2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

№ 

 

Наименование 

модулей 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
а
с 

В
се

г
о
, 

а
у
д
. 
ч

а
с.

 

Аудиторные 

занятия, час. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

т
р
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л

ь
 

(ш
т
.)

 

П
р

о
м

еж
у
т
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ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1. Раздел 1A-1D 20 10  10 10 1 шт.  

2. Раздел 2A-2D 20 10  10 10 1 шт.  

3. Раздел 3A-3D 20 10  10 10 1 шт.  

4. Раздел 4A-4D 20 10  10 10 1 шт.  

5. Раздел 5A-5D 20 10  10 10 1 шт.  

6. Раздел 6A-6D 20 10  10 10 1 шт.  

7. Раздел 7A-7D 20 10  10 10 1 шт.  

8. Раздел 8A-8D 20 10  10 10 1 шт.  

9. Раздел 9A-9D 20 10  10 10 1 шт.  

10. Раздел 10A-10D 20 10  10 10 1 шт.  

11. Раздел 11A-11D 20 10  10 10 1 шт.  

12. Раздел 12A-12C 20 10  10 10 1 шт.  

 Итоговая аттестация       экзамен 

 Итого 240 120  120 120   
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2.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

час. 

Аудиторные 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

Формы 

контроля 

   

Л
ек

ц
и

и
 

В
ы

ез
д
н

ы
е
 з

ан
я
ти

я
, 

ст
аж

и
р
о
в
к
а,

, 
д
ел

о
в
ы

е 

и
гр

ы
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
а
б
о
р
ат

о
р
н

ы
е,

 

се
м

и
н

ар
ск

и
е
 з

ан
я
ти

я 

  

1 Раздел 1A-1D 20   10 10 тестирование 

UNIT 1A - Be happy!    2,5 2,5 
UNIT 1B - Love it or hate it    2,5 2,5 
UNIT 1C - Join the club!    2,5 2,5 
UNIT 1D - Nice to meet you    2,5 2,5 

2 Раздел 2A-2D 20   10 10 тестирование 

UNIT 2A - Slow down!    2,5 2,5 
UNIT 2B - Street food    2,5 2,5 
UNIT 2C - Sleepless nights    2,5 2,5 
Unit 2D - What's the matter?    2,5 2,5 

3 Раздел 3A-3D 20   10 10 тестирование 

UNIT 3A - The tourist trade    2,5 2,5 
UNIT 3B - Lonely planet    2,5 2,5 
UNIT 3C - Voluntourism    2,5 2,5 
UNIT 3D - A trip to India    2,5 2,5 

4 Раздел 4A-4D 20   10 10 тестирование 

UNIT 4A - Musical experiences    2,5 2,5 
UNIT 4B - Modern adventurers    2,5 2,5 
UNIT 4C - Unusual days out    2,5 2,5 
UNIT 4D - It's only a game!    2,5 2,5 

5 Раздел 5A-5D 20   10 10 тестирование 

UNIT 5A - Our new home    2,5 2,5 
UNIT 5B - A load of old junk    2,5 2,5 
UNIT 5C - Birthdays    2,5 2,5 
UNIT 5D - Things I need    2,5 2,5 

6 Раздел 6A-6D 20   10 10 тестирование 

UNIT 6A - Make up your mind    2,5 2,5 
UNIT 6B - Fear of failure    2,5 2,5 
UNIT 6C - Touch wood    2,5 2,5 
UNIT 6D - The village festival    2,5 2,5 

7 Раздел 7A-7D 20   10 10 тестирование 

UNIT 7A - Have a go!    2,5 2,5 
UNIT 7B - What would you do?    2,5 2,5 
UNIT 7C - Social networking    2,5 2,5 
UNIT 7D - Can you tell me...?    2,5 2,5 

8 Раздел 8A-8D 20   10 10 тестирование 

UNIT 8A - Angry planet    2,5 2,5 
UNIT 8B - Recycle!    2,5 2,5 
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UNIT 8C - Dangers at sea    2,5 2,5 
UNIT 8D - A hiking trip    2,5 2,5 

9 Раздел 9A-9D 20   10 10 тестирование 

UNIT 9A - Get healthy!    2,5 2,5 
UNIT 9B - Good news, bad 

news 

   2,5 2,5 

UNIT 9C - Human behaviour    2,5 2,5 
UNIT 9D - At the doctor's    2,5 2,5 

10 Раздел 10A-10D 20   10 10 тестирование 

UNIT 10A - The anniversary    2,5 2,5 
UNIT 10B - Who's that?    2,5 2,5 
UNIT 10C - I do!    2,5 2,5 
UNIT 10D - Do you mind if I...?    2,5 2,5 

11 Раздел 11A-11D 20   10 10 тестирование 

UNIT 11A - Any messages?    2,5 2,5 
UNIT 11B - How did it go?    2,5 2,5 
UNIT 11C - Undercover    2,5 2,5 
UNIT 11D - It's my first day    2,5 2,5 

12 Раздел 12A-12C 20   10 10 тестирование 

UNIT 12A - I wish!    3,3 3,3 
UNIT 12B - Important moments    3,3 3,3 
UNIT 12C - Superheroes    3,3 3,3 

 Итоговая аттестация      Экзамен 

 Итого 240   120 120  
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2.3. Рабочая программа дисциплины «Английский язык. Второй уровень 

(В1)» – 

Unit 1A-1D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 1A. Вопросительные предложения. Обсуждение темы «My weekend 

activities. What makes me happy». 

Unit 1B. Времена английского глагола (повторение). Обсуждение темы 

«Things I like and don’t like». 

Unit 1C. Обсуждение темы «Clubs». 

Unit 1D. Разделительные вопросы. Эссе на тему «Describing a holiday». 

Unit 2A-2D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 2A. Конструкции be able to, be supposed to, be allowed to. 

Монологическое высказывание «Rules at my place of work/school.» 

Unit 2B. Времена Present Continuous, Present Simple. Монологическое 

высказывание «Eating habits in my country» 

Unit 2C. Прилагательные со степенями сравнения. Монолог «My sleep 

habits». Диалог «A sleep survey». 

Unit 2D. Время Present Perfect Simple. Диалоги «Showing concern» и 

«Giving and responding to advice». 

Unit 3A-3D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 3A. Времена Present Perfect Continuous, Present Perfect Simple. 

Диалоги «Experience» и «Travel». 

Unit 3B. Обсуждение темы «Guide books». 

Unit 3C. Построение слов (суффиксы для существительных и 

прилагательных). Монолог «My holidays». 

Unit 3D. Эссе на тему «Holiday arrangements». 

Unit 4A-4D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 4A. Время Past Perfect. Обсуждение темы «My music». 

Unit 4B. Монологические высказывания «People I know», «An interesting 

journey». 

Unit 4C. Обсуждение темы «My free time activities». 

Unit 4D. Эссе на тему «Reviewing a book». 

Unit 5A-5D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 5A. Степени сравнения (сравнительная и превосходная).  

Обсуждение темы «Comparing flats/houses». 



 

 9 

Unit 5B. Фразовые глаголы. Будущее время: Present Continuous, Future 

Simple, be going to. Монологическое высказывание «Getting rid of things». 

Диалог «Plans for the future». 

Unit 5C. Глагольные конструкции. Монолог «My most memorable 

birthday». 

Unit 5D. Письменная работа на тему «Email». 

Unit 6A-6D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 6A. Конструкции с make/do. Условные предложения первого типа. 

Придаточные предложения времени. Обсуждение темы «Discussing problems». 

Диалог «What will you do if/when…». 

Unit 6B. Возвратные местоимения. Условные предложения нулевого 

типа. Условные предложения первого типа. Придаточные предложения 

времени. Обсуждение темы «Top tips for language learners». 

Unit 6C. Синонимы. Обсуждение темы «Superstitions». 

Unit 6D. Письменная работа «письмо в газету». 

Unit 7A-7D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 7A. Конструкции be able to, manage to, be useless at. Монологические 

высказывания «Goals and achievements», «Things I can and can’t do». 

Unit 7B. Условные предложения второго типа. Монолог «My computer». 

Диалог «What would you do if…» 

Unit 7C. Артикли. Обсуждение темы «Social networking». 

Unit 7D. Прямые и непрямые вопросы. Письменная работа на тему 

«инструкции». 

Unit 8A-8D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 8A. Пассивный залог. Монологическое высказывание «My weather 

experiences». Диалог «Passive quiz». 

Unit 8B. Конструкции с a bit, too much, too many, (not) enough, plenty of. 

Обсуждение темы «Good/bad things about my town/city». Монолог «Things in 

my kitchen». 

Unit 8C. Образование слов: приставка и суффиксы. Обсуждение темы 

«An exiying or frightening experience». 

Unit 8D. Советы и предостережения. Эссе на тему «problems and 

solutions». 

Unit 9A-9D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 
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Unit 9A. Определительные придаточные предложения с who, that, which, 

whose, where, when.Монолог «My diet». 

Unit 9B. Время Present Perfect Simple. Активный и пассивный залоги для 

недавних событий. Монологические высказывания «A news summary», «Where 

do I get my news». 

Unit 9C. Обсуждение темы «How to tell someone is lying». 

Unit 9D. Письменная работа на тему «Applying for a job». 

Unit 10A-10D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы)  

Unit 10A. Конструкции was/were going to, was/were supposed to. 

Обсуждение темы «Secrets of happy marriage». 

Unit 10B. Модальные глаголы, выражающие предположение. 

Обсуждение темы «Describing wedding guests». 

Unit 10C. Фразовые глаголы. Монологи «Wedding traditions», «A wedding 

I’ve been to». 

Unit 10D. Просить, давать и отказывать в разрешении. Письменная 

работа на тему «Describing people». 

Unit 11A-11D (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 11A. Косвенная речь. Передача сообщений в косвенной речи. 

Unit 11B. Косвенная речь: вопросы, запросы, императивы. Передача 

вопросов в косвенной речи. Ролевая игра на тему «A job interview». 

Unit 11C. Глаголы отчетности. Монологическое высказывание «My TV 

habits». Обсуждение темы «What will happen in the end». 

Unit 11D. Письменная работа на тему «Telling a story». 

Unit 12A-12C (Продолжительность 20 часов – 10 часов практических 

занятий и 10 часов самостоятельной работы) 

Unit 12A. Конструкции с I wish. Неформальные фразы и слова. Монолог 

«I wish…». 

Unit 12B. Условные предложения третьего типа. Фразы с get. 

Монологические высказывания «Important moments in my life», «If I hadn’t…». 

Unit 12C. Эссе на тему «Life changes». 

2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в форме расписания занятий 

при наборе группы на обучение. 
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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 Intermediate Student’s 

Book, Сambridgе Univеrsity Prеss 

2. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2Face Intermediate CD 

3. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2Face Intermediate DVD Video 

4. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2Face Intermediate Students’s 

Book DVD 

5. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2Face Intermediate Teaching 

Notes & Photocopiable Materials, Сambridgе Univеrsity Prеss 

6. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2Face Intermediate Workbook 

with Key, Сambridgе Univеrsity Prеss 
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4. Примерные задания для итоговой аттестации 

I. Read aloud and translate the passage given 

EAT SMARTER – AND PASS YOUR EXAMS! 

These days many people care what about what they eat, but can what you eat 

make you clever? Erica Weiss, a lecturer in food nutrition at Central London 

University, explains how you can eat smarter and pass exams! 

“At the moment I’m typing this article on my laptop in a university café. 

Around me undergraduates are drinking coffee and eating sandwiches discussing the 

news of the day. A lot of them are studying for exams at the moment, but they 

drinking a cup of green tea and eating an egg and salmon salad. It sounds boring but 

if you have exams or you just need to remember things better, you should think a bit 

more about how you feed your brain. 

The brain needs the right amount of energy; not too much and not too little. It 

works better best with about 25g of glucose in the body. That’s about one banana. If 

you have too much glucose in your system, you will not be able to remember much. 

So, people should eat more often but smaller meals if they want their brain to work 

well. 

These days many people are eating more fast food, which isn’t good for their 

brains (or their hearts). Fast food affects our ability to think clearly. Instead, try to 

eat food like oats and sweet potatoes. 

As for drinks, don’t drink too much coffee. It slows your brain down and 

makes it harder to remember things. Tea is excellent because it protects the brain 

from damage and is important for positive thinking. Tea is excellent because it 

protects the brain from damage and is important for positive thinking. As for my 

salad, eggs help your brain remember things. And salmon improves your mood and 

makes your brain work better, so it may help you to get good exam results. If you’re 

vegetarian, eat a few walnuts every day. They even look like tiny brains!” 

II. Answer the questions. 

1. Do you believe that “we are what we eat”? Do you prefer healthy food or 

fast food? 

2. Do you agree with the statement: “A hungry man is an angry man?” Does 

food affects your mood? 

3. How do you understand the proverb: “After dinner sit a while, and after 

supper walk a mile”? 

III. Translate the sentences into English. 

1. Когда я мыла посуду, я разбила тарелку. 

2. – Зачем ты купил кроссовки? – Я собираюсь начать бегать на 

следующей неделе. 

3. Ты бы не хотел сыграть в теннис? 
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4. Наша кухня гораздо меньше, чем их. 

5. Родители разрешили сыну устроить вечеринку. 

6. Эти картины будут выставлены в музее до конца месяца. 

7. Если бы я жила в Англии, я бы бегло разговаривала по-английски. 

8. Посмотри! Они, возможно, говорят о нас. 

 

5. Составители программы 

 

И.Г. Соловьёва, М.Р. Гозалова, А.А. Авагян 
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