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1. Цели реализации  программы  

Целью реализации программы является помощь слушателям овладеть 

навыками использования английского языка, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности, а также для удовлетворения 

основных коммуникативных потребностей иностранных граждан средствами 

английского языка в сфере повседневного общения, социально-культурной 

сфере общения. 

Совершенствование компетенций: 

 - способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

   - владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

   - способность прогнозировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур (СК-3). 

Полученные по окончании обучения знания и навыки позволят 

объясняться в определенных ситуациях, характерных для профессиональной 

деятельности, в социально-культурной и сфере повседневного общения, 

понимать на слух и строить собственные высказывания на английском языке в 

пределах тематики, обусловленной данными сферами общения. 

2. Требования к уровню освоения содержания программы  

Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и 

умений, необходимых для совершенствования компетенции, указанной в цели 

программы. 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в разделе 1.2: 

знать: явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка, систему и структуру языка и правила его 

функционирования в процессе иноязычной коммуникации. 



уметь: пользоваться знаниями об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях изучаемого иностранного 

языка, прогнозировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур. 

владеть: системой лингвистических знаний, способностью критически 

мыслить, формировать, аргументировать и высказывать собственную позицию. 

 

3. Содержание программы. Основные разделы.  

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов 

модулей 
Всего, час. 

В том числе, час. 

Л ПР СР 

1.  Модуль 1. Знакомство, страны и 

национальности; персональная 

информация; предметы 

каждодневного использования. 

Профессии; семья; регистрация в 

отеле; жизнь в Великобритании; 

неформальное письмо. Распорядок 

дня, время; стиль жизни японцев 

(остров с секретом); даты и 

праздники; посещение кафе. 

 

22  22  

ПА Зачет в форме тестирования и устного собеседования с преподавателем 

после освоения модуля 1                                                             

2.  Модуль 2. Способности и таланты; 

покупки в магазине; любимые 

фильмы о любви; музыка; одежда; 

описание человека. Известные 

личности; путешествие; поход в 

ресторан; детективная история; 

магазин сувениров. Комнаты и 

мебель; проживание в отеле; соседи; 

путешествие по Лондону; 

направление движения. 

 

26  26  

ПА Зачет в форме тестирования и  устного собеседования с преподавателем 

после освоения модуля 2                                                             

3.  Модуль 3. Продукты питания, 

напитки; планирование отпуска; 

предсказания; меню в ресторане, 

приготовление пищи. 

Телевизионные шоу; проживание в 

местах с экстремальными 

условиями; подарки; стиль жизни в 

разных странах, погода; 

24  24  



бронирование отелей. Путешествия; 

любимые книги и фильмы. 

 

ПА Зачет в форме тестирования  и  устного собеседования с преподавателем 

после освоения модуля 3                                                            

 Всего по программе:     

 Итоговая аттестация после освоения 

всех модулей программы 

зачет в форме тестирования и 

устного собеседования с 

преподавателем  

Примечание: Л – лекции, ПР – практическая работа, СР – самостоятельная 

работа, ПА – промежуточная аттестация 
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