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Аннотация
дополнительной общеразвивающей образовательной программы 
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РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.

1. Цели реализации программы
Целью реализации программы является помощь слушателям в 

овладении навыками использования английского языка, необходимыми для 
осуществления деловых контактов на иностранном языке в сфере 
профессиональной деятельности, а также для удовлетворения основных 
коммуникативных потребностей средствами английского языка в сфере 
повседневного общения, социально-культурной сфере общения.

Совершенствование компетенций:
владение основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6);
готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-
V );

умение использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 
(ПК-8);

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 );

Полученные по окончании обучения знания и навыки объясняться в 
ситуациях делового общения, характерных для профессиональной 
деятельности, вступать в деловую переписку с иностранными коллегами,



понимать на слух и строить собственные высказывания на английском языке 
в пределах тематики, обусловленной данными сферами общения.

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 предыдущем разделе.

Слушатель должен знать:
явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка, систему и структуру языка и правила его 
функционирования в процессе иноязычной коммуникации.

Слушатель должен уметь:
пользоваться знаниями об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях изучаемого иностранного 
языка, прогнозировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур.

Слушатель должен владеть:
системой лингвистических знаний, способностью критически мыслить, 

формировать, аргументировать и высказывать собственную позицию.

3. Содержание программы. Основные разделы.

№
п/п

Наименование модулей Всего,
час.

В том числе
Л ПР СР

1 . Модуль l.Nice to meet you! I’m not English, I’m 
Scottish!

56 - 56 -

ПА Зачет в форме письменного теста после освоения модуля 1
2. Модуль 2. Jobs and family; Food etc. 50 - 50 -

ПА Зачет в форме письменного теста после освоения модуля 2
3. Модуль 3. Daily Routine; Times and Dates 60 - 60 -
ПА Зачет в форме письменного теста после освоения модуля 3

Всего по программе: 166 166
Итоговая аттестация после освоения всех модулей 
программы

зачет в форме 
письменного теста

Примечание: Л -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  
самостоятельная работа, ПА -  промежуточная аттестация

4. Разработчик:
Орлова Н.В., к.п.н., доцент кафедры лингвистики и

межкультурной коммуникации


