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1. Цели реализации программы 
Целью реализации программы является овладение слушателями 

навыками использования английского языка, необходимыми для работы по 
выбранной производственной специальности, использования английского 
языка как средства общения в ситуациях, типичных для профессиональной 
деятельности специалиста, 

в том числе: 
- освоение основных грамматических форм времён настоящего, 

прошедшего и будущего времени (Present Simple, Present Continuous, Present 
Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple), основных правил 
построения предложения, основ морфологии и синтаксиса английского 
языка. 

- овладение деловым английским языком на уровне В1 для 
осуществления профессиональной коммуникации. 

2. Требования к уровню освоения содержания программы 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в разделе 1.2: 

Знать: основные грамматические формы времён настоящего, 
прошедшего и будущего времён (Present Simple, Present Continuous, Present 
Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple), основные правила 
построения предложения, основы морфологии и синтаксиса английского 
языка. 

Уметь: применять полученные теоретические знания грамматики 
английского языка в практической деятельности при репродуктивных и 
продуктивных видах речевой деятельности в условиях профессиональной 
коммуникации. 

Владеть: английским языком на уровне В1 для осуществления 
профессиональной коммуникации. 

3. Содержание программы. 

3.1. Модуль 1: Companies 
3.1.1. Цели и задачи модуля: 



Совершенствование компетенций и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации, необходимых для 
профессиональной деятельности сотрудников предприятий, имеющих 
международный статус и осуществляющих коммерческую и 
производственную деятельность в России; 

знание основных лексических единиц, используемых для обозначения 
рода деятельности компании, ее структуры, должностей, должностных 
обязанностей, телефонных номеров, личного опыта; 

знание основных глагольных форм времён Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, Present Perfect в активном залоге и правил 
построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений 
с данными глагольными формами; 

совершенствование навыков аудирования и письма; 
развития речевого умения в рамках тем "Company", "Job", "Visitors", 

"Employment". 

3.1.2. Тематическое содержание: 
Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 1 Всего 
час. 

Модуль 1. Companies 42 (ПЗ) 
1. Модуль 1. Companies 2 (ПЗ) 
1.1 Company Facts 2 (ПЗ) 
1.2 Socializing 2 (ПЗ) 
1.3 How to make polite requests 2 (ПЗ) 
1.4 Describing your job and job contacts 2 (ПЗ) 
1.5 Phone numbers and names 2 (ПЗ) 
1.6 Telephoning 2 (ПЗ) 
1.7 Dealing with a public relations crisis 2 (ПЗ) 
1.8 Company structure 2 (ПЗ) 
1.9 Asking questions 2 (ПЗ) 
1.10 Presenting visual information 2 (ПЗ) 
1.11 Welcoming visitors 2 (ПЗ) 
1.12 The development process 2 (ПЗ) 
1.13 Meetings 2 (ПЗ) 
1.14 Re-launching an exhibition centre 2 (ПЗ) 
1.15 Giving a report 2 (ПЗ) 
1.16 Job benefits and employment procedures 2 (ПЗ) 
1.17 How to delegate work 2 (ПЗ) 
1.18 Solving recruitment problems 2 (ПЗ) 
1.19 Green initiatives 2 (ПЗ) 
1.20 Giving a formal presentation 2 (ПЗ) 
1.21 How to ask for clarification 2 (ПЗ) 

ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования 
после изучения всех тем модуля 1 



Примечание: JI - лекции, ПЗ - практические занятия, ПА -
промежуточная аттестация 

3.2. Содержание модуля 2: Trends 

3.2.1. Цели и задачи модуля: 

Совершенствование компетенций и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации, необходимых для 
профессиональной деятельности сотрудников предприятий, имеющих 
международный статус и осуществляющих коммерческую и 
производственную деятельность в России; 

знание основных лексических единиц, используемых для обозначения 
способов передвижения и видов транспорта, рекламы, продаж, инноваций, 
положительных и отрицательных тенденций в развитии бизнеса; 

знание основных модальных глагольных форм и правил построения 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений с данными 
глагольными формами, категорий числа существительных, степеней 
сравнения прилагательных, условных предложений 1 и 2 типа; 

совершенствование навыков аудирования и письма; 
развития речевого умения в рамках тем "Environment", "Customer 

Service", "Entertainment", "Time Management". 

3.2.2. Тематическое содержание: 

Перечень тем модуля и форм аттестации 
№ Наименование тем модуля 1 Всего 

час. 
Модуль 1. Companies 30 (ПЗ) 
2.1 Travel 2 (ПЗ) 
2.2 Making small talk and developing a conversation 2 (ПЗ) 
2.3 Orders and deliveries 2 (ПЗ) 
2.4 How to make arrangements 2 (ПЗ) 
2.5 Choosing a delivery company 2 (ПЗ) 
2.6 Sales and advertising 2 (ПЗ) 
2.7 Controlling the discussion 2 (ПЗ) 
2.8 Promotion to the youth market 2 (ПЗ) 
2.9 Corporate entertainment 2 (ПЗ) 
2.10 Invitations and offers 2 (ПЗ) 
2.11 Organizing a successful corporate event 2 (ПЗ) 
2.12 Evaluating performance 2 (ПЗ) 
2.13 Describing trends 2 (ПЗ) 
2.14 Global issues 2 (ПЗ) 
2.15 Future predictions 2 (ПЗ) 

ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования 
после изучения всех тем модулей 1 и 2 



Примечание: JI - лекции, ПЗ - практические занятия, ПА -
промежуточная аттестация 
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