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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 «Английский язык. Третий уровень (B1+)» обучающийся 

должен уметь: 

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

грамматическом материале III уровня. 

2. Читать про себя оригинальные тексты с целью: 

➢ поиска необходимой информации; 

➢ ознакомления; 

➢ углубленного изучения. 

3. Правильно писать орфографически, грамматически и пунктуационно в пределах 

активного лексического минимума III уровня, а также владеть навыками и умениями 

письменной речи в форме изложения, сочинения. 

4. Понимать на слух англоязычную речь как в записи, так и при непосредственном 

контакте с партнером в пределах программных требований. 

5. Передавать на английском языке, в устной или письменной форме содержание 

прослушанного или прочитанного оригинального текста и выражать свое отношение к 

прослушанному или прочитанному с использованием лексико-грамматических или 

идиоматических комплексов III уровня. 

6. Вести беседу по тематике пройденных уровней и уметь выразить свое мнение по 

предложенной теме. 

Кроме того, обучающийся должен показать владение определенными знаниями по лексике 

и грамматике при переводе (устном и письменном) с русского языка на английский текста, 

содержащего лексико-грамматический материал пройденного уровня. 

 

 

 

 

 



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 

диалогическу

ю и 

монологическ

ую речь в 

сфере бытовой 

и 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и; 

комментирова

ть 

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 

эквивалентнос

ти при 

переводе 

Основными 

способами 

достижения 

эквивалентности 

в переводе 

4 

Умение 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 

Навыками 

письменного 

перевода в рамках 

представленной 

курсом тематике 



5 

Умение осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

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 

Навыками 

устного перевода 

в рамках 

представленной 

курсом тематике с 

соблюдением 

темпоральных 

характеристик, 

представленных 

грамматическим 

материалом курса 

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 

№ 

п/

п 

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

о
л

ь
 

(ш
т
.)

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
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 Модуль 1. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем « Английский язык – 

язык международного 

общения», «Образование», 

«Экзамен», «Дополнительное 

образование». 

20 10  10 10 1 шт  



2 Модуль 2. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем 

«Здоровый образ жизни», 

«Поездка в Монголию», 

«Первое впечатление», 

«Искусство спора». 

20 10  10 10 1 шт  

3 Модуль 3. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем «Преступления», 

«Закон», «Наказание за 

преступления», «Помощь в 

трудной ситуации». 

20 10  10 10 1 шт  

4 Модуль 4. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем  

«Городские легенды», 

«Книги», «Первое апреля», 

«Выражение удивления». 

20 10  10 10 1 шт  

5 Модуль 5. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем «Домашние животные», 

«Достопримечательности 

Англии», «Дикие животные в 

городской среде», 

«Антропогенное воздействие 

на окружающую среду». 

20 10  10 10 1 шт  

6 Модуль 6. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем  

«Поведение в обществе», 

«Дух бунтарства», «Дресс 

код», «Этикет в разговоре». 

20 10  10 10 1 шт  

7 Модуль 7. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем «Путешествия», 

«Китайское экономическое 

чудо», «Цифровой мир», 

«Общение по телефону». 

20 10  10 10 1 шт  

8 Модуль 8. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем 

«Финансовые проблемы», 

«Подработка», «Чаевые», 

«Извинения». 

20 10  10 10 1 шт  



9 Модуль 9. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем «Кино», «Индустрия 

развлечений», «Искусство», 

«Чем заняться в выходные». 

20 10  10 10 1 шт  

10 Модуль 10. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем 

«Искусство быть 

практичным»,  

«Молодежь в 21 веке», 

«Война полов», «Эмоции при 

общении с собеседником». 

20 10  10 10 1 шт  

11 Модуль 11. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем «Деловые встречи», 

«Частное 

предпринимательство», «Как 

добиться успеха в бизнесе»,  

«Рекламный бизнес». 

20 10  10 10 1 шт  

12 Модуль 12. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

тем 

«Разговорный английский», 

«Миллион в наследство», 

«Привидения Старой 

Англии». 

20 10  10 10 1 шт  

 Итоговая аттестация       экзамен 

 Итого  240 120  120 120 12 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Учебно-тематический план  

 

№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего  

час. 

Аудиторные 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Формы 

контроля 
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б
о
р
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се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

  



1 Модуль 1. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем « 

Английский язык – язык 

международного общения», 

«Образование», «Экзамен», 

«Дополнительное 

образование». 

 

Содержание: 

- обзор видо-временных форм 

английского глагола (Present 

Simple, Past Simple,  

Present Perfect Simple, Past 

Perfect Simple, Present 

Continuous, Past Continuous, 

Present Perfect Continuous,  

Present Simple Passive, Past 

Simple Passive); 

- вспомогательные глаголы; 

- формы глаголов в сочетании 

«глагол + глагол» (инфинитив с 

частицей ‘to’ и без ‘to’, инговая 

форма, сложное дополнение с  

частицей ‘to’ и без ‘to’); 

- лексические единицы, 

используемые для поддержания 

хода диалога. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

  10 

 

10 

 

Собеседова

ние в устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 

2 Модуль 2. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«Здоровый образ жизни», 

«Поездка в Монголию», 

«Первое впечатление», 

«Искусство спора». 

 

Содержание: 

-will/Present Simple/Present 

Continuous для выражения 

повторяющихся действий в 

настоящем; 

- would/used to/Past Simple для 

выражения повторяющихся 

действий в прошлом; 

- наречия, обозначающие 

периодичность действия; 

- be used to/get used to; 

- суффиксы существительных, 

прилагательных и наречий, 

образованных от глаголов; 

- лексические единицы, 

используемые для выражения 

20   10 10 Собеседова

ние в устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 



согласия/несогласия с мнением 

собеседника. 

3 Модуль 3. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«Преступления», «Закон», 

«Наказание за преступления», 

«Помощь в трудной ситуации». 

 

Содержание: 

-условные предложения 

второго типа; 

- альтернатива союзу if; 

-условные предложения 

третьего типа; 

- глаголы с предлогами; 

- лексические единицы, 

используемые для 

предложения, принятия и 

отказа от помощи. 

20   10 

 

10 

 

Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 

4 Модуль 4. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем  

«Городские легенды», «Книги», 

«Первое апреля», «Выражение 

удивления». 

 

 

Содержание: 

- фразовые глаголы; 

- видо-временные формы 

глагола, используемые при 

повествовании (Past Simple, 

Past Continuous, Past Perfect 

Simple, Past Perfect 

Continuous); 

- относительные придаточные 

предложения 

(определительные, 

неопределительные и 

редуцированные); 

- союзные слова (причины и 

контраста); 

20   10 10 Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 



- слова-связки, применяемые 

для установления структурно-

смысловых связей текста; 

- лексические единицы, 

используемые для выражения 

удивления. 

5 Модуль 5. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«Домашние животные», 

«Достопримечательности 

Англии», «Дикие животные в 

городской среде», 

«Антропогенное воздействие на 

окружающую среду». 

 

Содержание: 

- степени сравнения 

прилагательных и слова, 

усиляющие их значение; 

- способы выражения действия 

в будущем (Present Continuous, 

to be going to, Present Simple, 

Future Simple, Future 

Continuous); 

- омофоны; 

- лексические единицы, 

используемые для выражения 

личного мнения. 

20   10 10 Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 

6 Модуль 6. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем  

«Поведение в обществе», «Дух 

бунтарства», «Дресс код», 

«Этикет в разговоре». 

 

 

Содержание: 

- случаи употребления инговой 

формы глагола (в качестве 

подлежащего и дополнения, для 

выражения цели, после 

предлогов, как части 

устойчивого словосочетания);  

- употребление модальных 

глаголов для выражения 

различной степени уверенности 

относительно будущих 

событий; 

- слова, обозначающие уже 

упомянутую в высказывании 

20   10 10 Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 



лексику (для избегания 

тавтологии); 

- лексические единицы, 

используемые для прерывания 

высказывания собеседника. 

7 Модуль 7. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«Путешествия», «Китайское 

экономическое чудо», 

«Цифровой мир», «Общение по 

телефону». 

 

Содержание: 

- статальные и динамические 

глаголы; 

- совершенный и 

несовершенный вид глаголов; 

- Present Perfect Simple, 

Present Perfect Continuous; 

- префиксы существительных, 

прилагательных и глаголов; 

- лексические единицы, 

используемые для обозначения 

проблем со связью в ходе 

телефонного разговора. 

20   10 10 Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 

8 Модуль 8. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«Финансовые проблемы», 

«Подработка», «Чаевые», 

«Извинения». 

 

Содержание: 

- употребление форм 

нереальности после глагола to 

wish и словосочетания if only 

для выражения сожаления; 

- I hope для выражения 

надежды; 

- It’s time + дополнение + 

форма нереальности для 

выражения недовольства 

текущей ситуацией; 

- фразовые глаголы по теме 

«Деньги»; 

- Should + Perfect infinitive для 

выражения сожаления о 

прошлом; 

- лексические единицы, 

используемые для выражения 

извинения. 

20   10 10 Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 



9 Модуль 9. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«Кино», «Индустрия 

развлечений», «Искусство», 

«Чем заняться в выходные». 

 

Содержание: 

- Страдательный залог; 

- выражение сравнения с 

использованием слов 

as/like/such as/so/such; 

- редуцированный инфинитив; 

- лексические единицы, 

используемые для побуждения 

к совместному действию. 

20   10 10 Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 

10 Модуль 10. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«Искусство быть практичным»,  

«Молодежь в 21 веке», «Война 

полов», «Эмоции при общении 

с собеседником». 

 

Содержание: 

- оборот have/get something 

done; 

- количественные наречия; 

- составные существительные и 

прилагательные; 

- лексические единицы, 

используемые для выражения 

эмфазы. 

20   10 10 Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 

11 Модуль 11. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«Деловые встречи», «Частное 

предпринимательство», «Как 

добиться успеха в бизнесе»,  

«Рекламный бизнес». 

 

Содержание: 

- Present Continuous, Future 

Simple; Future Prefect Simple, 

Future Continuous для 

выражения будущего действия; 

- Согласование времен в 

косвенной речи; 

- глаголы, вводящие косвенную 

речь в высказывании и формы 

глаголов, употребляемые за 

ними; 

20   10 10 Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменное 

тестировани

е 



- лексические единицы, 

используемые в ходе 

дискуссии. 

12 Модуль 12. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«Разговорный английский», 

«Миллион в наследство», 

«Привидения Старой Англии». 

 

Содержание: 

- модальные глаголы 

must/may/might/could/can’t для 

выражения разной степени 

уверенности в настоящем и 

прошлом; 

- модальные глаголы 

would/could/should + Perfect 

infinitive и их эквиваленты 

(needn't have/didn't need 

to/could/be able to в 

прошедшем времени); 

- идиоматические выражения. 

20   10 10 Собеседова

ние в 

устной 

форме; 

письменно

е 

тестирован

ие 

 Итоговая аттестация      Экзамен 

 Итого 240   120 120  



2.3.Рабочая программа дисциплины «Английский язык. Третий уровень (B 1+)» 

Модуль 1 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем  

«Английский язык – язык международного общения», «Образование», «Экзамен», 

«Дополнительное образование». 

 

Содержание: 

-   обзор видо-временных форм английского глагола (Present Simple, Past Simple,  

Present Perfect Simple, Past Perfect Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present 

Perfect Continuous, Present Simple Passive, Past Simple Passive); 

-   вспомогательные глаголы; 

-   формы глаголов в сочетании «глагол + глагол» (инфинитив с частицей ‘to’ и без ‘to’, 

инговая форма, сложное дополнение с частицей ‘to’ и без ‘to’); 

-   лексические единицы, используемые для поддержания хода диалога. 

 

 

Модуль 2 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«Здоровый образ жизни», «Поездка в Монголию», «Первое впечатление», «Спор». 

 

Содержание: 

-   will/Present Simple/Present Continuous для выражения повторяющихся действий в 

настоящем; 

-   would/used to/Past Simple для выражения повторяющихся действий в прошлом; 

-   наречия, обозначающие периодичность действия; 

-   be used to/get used to; 

-   суффиксы существительных, прилагательных и наречий, образованных от глаголов; 

-   лексические единицы, используемые для выражения согласия/несогласия с мнением 

собеседника. 

 

 

Модуль 3 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«Преступления», «Закон», «Наказание за преступления», «Помощь в трудной ситуации». 

 

Содержание: 

-   условные предложения второго типа; 

-   альтернатива союзу if; 

-  условные предложения третьего типа; 

-   глаголы с предлогами; 

-   лексические единицы, используемые для предложения, принятия и отказа от помощи. 

 

 

Модуль 4 



Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем  

«Городские легенды», «Книги», «Первое апреля», «Выражение удивления». 

 

Содержание: 

-   фразовые глаголы; 

-   видо-временные формы глагола, используемые при повествовании (Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous); 

-   относительные придаточные предложения (определительные, неопределительные и 

редуцированные); 

-   союзные слова (причины и контраста); 

-   слова-связки, применяемые для установления структурно-смысловых связей текста; 

-   лексические единицы, используемые для выражения удивления. 

 

 

Модуль 5 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем  

«Домашние животные», «Достопримечательности Англии», «Дикие животные в 

городской среде», «Антропогенное воздействие на окружающую среду». 

 

Содержание: 

-   степени сравнения прилагательных и слова, усиляющие их значение; 

-   способы выражения действия в будущем (Present Continuous, to be going to, Present 

Simple, Future Simple, Future Continuous); 

-   омофоны; 

-   лексические единицы, используемые для выражения личного мнения. 

 

 

Модуль 6 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем  

«Поведение в обществе», «Дух бунтарства», «Дресс код», «Этикет в разговоре». 

 

Содержание: 

-   случаи употребления инговой формы глагола (в качестве подлежащего и дополнения, 

для выражения цели, после предлогов, как части устойчивого словосочетания);  

-   употребление модальных глаголов для выражения различной степени уверенности 

относительно будущих событий; 

-   слова, обозначающие уже упомянутую в высказывании лексику (для избегания 

тавтологии); 

-   лексические единицы, используемые для прерывания высказывания собеседника. 

 

 

Модуль 7 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем  



«Путешествия», «Китайское экономическое чудо», «Цифровой мир», «Общение по 

телефону». 

 

Содержание: 

-   статальные и динамические глаголы; 

-   совершенный и несовершенный вид глаголов; 

-   Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous; 

-   префиксы существительных, прилагательных и глаголов; 

-   лексические единицы, используемые для обозначения проблем со связью в ходе 

телефонного разговора. 

 

 

Модуль 8 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«Финансовые проблемы», «Подработка», «Чаевые», «Извинения». 

 

Содержание: 

-   употребление форм нереальности после глагола to wish и словосочетания if only для 

выражения сожаления; 

-   I hope для выражения надежды; 

-   It’s time + дополнение + форма нереальности для выражения недовольства текущей 

ситуацией; 

-   фразовые глаголы по теме «Деньги»; 

-   Should + Perfect infinitive для выражения сожаления о прошлом; 

-   лексические единицы, используемые для выражения извинения. 

 

Модуль 9 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем  

«Кино», «Индустрия развлечений», «Искусство», «Чем заняться в выходные». 

 

Содержание: 

-   Страдательный залог; 

-   выражение сравнения с использованием слов as/like/such as/so/such; 

-   редуцированный инфинитив; 

-   лексические единицы, используемые для побуждения к совместному действию. 

 

Модуль 10 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«Искусство быть практичным», «Молодежь в 21 веке», «Война полов», «Эмоции при 

общении с собеседником». 

Содержание: 

-   оборот have/get something done; 

-   количественные наречия; 

-   составные существительные и прилагательные; 

-   лексические единицы, используемые для выражения эмфазы. 

 



Модуль 11 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем  

«Деловые встречи», «Частное предпринимательство», «Как добиться успеха в бизнесе»,  

«Рекламный бизнес». 

 

Содержание: 

-   Present Continuous, Future Simple; Future Prefect Simple, Future Continuous для 

выражения будущего действия; 

-   Согласование времен в косвенной речи; 

-   глаголы, вводящие косвенную речь в высказывании и формы глаголов, употребляемые 

за ними; 

-   лексические единицы, используемые в ходе дискуссии. 

 

 

Модуль 12 

Продолжительность 20 часов (аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 10 

часов). 

Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«Разговорный английский», «Миллион в наследство», «Привидения Старой Англии». 

 

Содержание: 

-   модальные глаголы must/may/might/could/can’t для выражения разной степени 

уверенности в настоящем и прошлом; 

-   модальные глаголы would/could/should + Perfect infinitive и их эквиваленты (needn't 

have/didn't need to/could/be able to в прошедшем времени); 

-   идиоматические выражения. 

 

 

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 Upper-Intermediate. Student’s Book 

with DVD-ROM. Cambridge University Press, 2013. 

2. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2Face Upper-Intermediate. Workbook. 

Cambridge University Press, 2013. 

 



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 

1)   English as the language of international communication; 

2)   English in my life; 

3)   Are exams still necessary? 

4)   Why do people take evening classes? 

 

Модуль 2 

1)   How to stay healthy; 

2)   Travelling broadens the mind; 

3)   Is the first impression always right? 

4)   The truth is born in an argument. 

 

Модуль 3 

1)   Do we need to respect the law? 

2)   The Three Strikes Law; 

3)   Is crime in the human’s nature? 

4)   A friend in need is a friend indeed. 

 

Модуль 4 

1)   Can urban legends ever be trusted? 

2)   Books in my life; 

3)   The Fool’s Day in my country; 

4)   Prankers and pranks. 

 

Модуль 5 

1)   Pets in our life; 

2)   The sights of my country/city; 

3)   Wild animals in town; 

4)   Environmental Problems 

 

Модуль 6 



1)   Tips for foreign tourists: how to behave in my country/city; 

2)   The youth rebel; 

3)   Is dress code important nowadays? 

4)  Shall we follow codes of conduct? 

 

Модуль 7 

1)   Travelling in the 21st century; 

2)   How to make my country/city economically prosperous? 

3)   The internet in our life; 

4)   The evolution of the telephone. 

 

Модуль 8 

1)   Financial problems of modern people; 

2)   Earning extra money; 

3)   The rules of tipping in my country and abroad. 

4)   Should we always avoid hurting other people’s feelings? 

 

Модуль 9 

1)   Cinema in my life; 

2)   Entertainment industry; 

3)   What is art? 

4)   A typical weekend of a typical family in my country/city. 

 

Модуль 10 

1)   Is it worth being practical? 

2)   Being a teenager in the modern world; 

3)   Men are from Mars, women are from Venus; 

4)   Are our emotions our friends or enemies? 

 

Модуль 11 

1)   How to behave at a job interview? 

2)   Small business in my country/city; 

3)   How to be successful? 

4)   Advertisements and TV commercials. 

 

Модуль 12 

1)   Why do we use spoken English? 

2)   What to do with a great inheritance? 

3)   Can money buy anything? 

4)   Why do we believe in ghost stories? 

 

 

 

 

 

4.2.2. Перечень вопросов к экзамену  

 

1) English as the language of international communication. 

2) The advantages and disadvantages of the Internet. 

3) Should pupils still take exams at school? 

4) The cinema in your life and your favourite film. 

5) What does art mean to you? 



6) Why are you learning English? 

7) The environment and its protection. 

8) There is no bad weather, there are bad clothes. 

9) Why is good education important nowadays? 

10) Codes of conduct in different countries. 

11) Paper books versus e-books. 

12) How to be successful in everyday life? 

13) Globalisation and its effect on the world. 

14) How to slow down and start enjoying your life? 

15) Good health is better than wealth. 

16) How to gain success in your job? 

17) Pets in our life. 

18) Great artists and their masterpieces. 

19) Is the technical revolution a blessing or a curse? 

20) The relationship of men and women in the 21st century. 

 

5. СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

А.А. Михедова, Гозалова М.Р. 

 

 

 

 


