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1.Пояснительная записка 

Программа  дополнительного профессионального обучения «Курсы английского языка» является 

дополнительной  общеразвивающей программой, реализуемой с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов граждан, слушателей  изучающих ан-

глийский язык для общепрактических и культурных целей.  

Цель  курса: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, формирование начальных навыков 

повседневного общения на английском языке. Курс охватывает наиболее употребительную лек-

сику, базовый грамматический материал,  дает возможность сформировать и закрепить навыки 

чтения, аудирования, говорения и письма. Так же, для определенной категории слушателей курса -  

углублённое изучение грамматики и лексики английского языка  и предоставление возможности 

учащимся создать собственную образовательную траекторию, исходя из их склонностей и 

профессиональных предпочтений. 

Программа разработана и осуществляется с учётом требований Федерального закона № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Задачи программы: 

Общеобразовательные (учебные) - ознакомить учащихся с грамматическими явлениями, 

характерными для устной и письменной речи на английском языке с использованием формул 

речевого этикета; сформировать навыки активного употребления в устной речи и чтении 

отдельных грамматических явлений, которые учащиеся должны узнавать и понимать при чтении; 

научить учащихся вести диалог по определенным программой курса темам с использованием 

формул речевого этикета. 

Развивающие – развитие речемыслительной деятельности учащихся; развитие умений делать 

лингвистические наблюдения в отношении грамматических структур и обобщать их в виде 

языковых правил; развитие логики, способности к догадке, сравнению и сопоставлению 

грамматических явлений; развитие интереса учащихся к грамматике английского языка. 

Воспитательные – формирование желания и умения учиться; воспитание интереса и 

положительного отношения к изучаемому языку; осознание необходимости изучения грамматики 

как основы для правильного общения в любой сфере профессиональной деятельности. 

Практические – овладение навыками использования двуязычных словарей и другой справочной 

литературой для решения переводческих задач; практическое использование изученного 

языкового материала во время выполнения тестовых заданий при сдаче экзамена по английскому 

языку. 

Категория обучающихся по программе: от 15 –и старше лет 

Срок реализации программы: 2 месяца (110 часов) 

Формы и режим занятий: очно-заочная форма бучения (разновозрастные группы численностью 

от 10 до 25человек); 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ЗНАТЬ: 

базовый словарь наиболее употребительных слов и выражений, представленных в курсе, а также 

основные грамматические категории и структуры; 

УМЕТЬ: 

запросить информацию и осуществить обмен информацией в устной и письменной 

(монологической и диалогической) формах в пределах изученных тем (например: город, 

транспорт, покупки, занятия, профессия и т.д.), опираясь на наиболее употребительные 

разговорные формулы и клише (приветствие, знакомство, приглашение, привлечение внимания, 

выражение благодарности, просьбы, извинения и т.д.); 

пользоваться справочной литературой и двуязычным словарем; 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками восприятия на слух и понимать знакомые фразы и выражения, связанные с основными 

сферами жизни и ситуациями повседневного общения. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения программного материала курса обучающийся должен освоить: 

говорение, диалогическая речь 

 ведение диалога в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств,  

 выражение и аргументирование  личной точки зрения на английском языке; 

говорение, монологическая речь 

 формулирование несложных связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках изученных тем; 

 выстраивание логического высказывания на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

аудирование 

 понимание основного содержания несложных тематических и профессиональных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных тематических и 

профессиональных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
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чтение 

 чтение и понимание несложных тематических и профессиональных текстов различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

письмо 

 написание несложных связных текстов по изученной тематике; 

 написание личного и делового письма,   

 письменное изложение сведений о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

фонетическая сторона речи 

 владение слухо - произносительными навыками; 

 владение навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

лексическая сторона речи 

 распознавание и употребление в речи лексические единицы в рамках тем включенный в 

курс программы 

 распознавание и употребление в речи лексические единицы в рамках профессиональных 

тем и текстов. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: компьютерные столы, стулья, шкафы, доска.  

Технические средства обучения: компьютеры базовой конфигурации по количеству обучающихся, 

экран, мультимедиа проектор. Программное обеспечение. 

Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.А.С.Восковская, Т.А. Карпова «Английский язык», учебник по английскому языку для СПО, 

рекомендованный Министерством образования РФ. Издательство Ростов-на Дону «Феникс», 2010 

г 

2.А.П. Голубев, Н.В.Балюк, И.Б. Смирнова «Английский язык» - учебное пособие для СПО – 6-е 

издание, Москва, изд. центр «Академия» 2012 г. 

Дополнительные источники:  

1.  И.П. Агабекян Английский для средних специальных заведений. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2001.+ 2004г.-320с. 

2. И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова «Бизнес-курс английского языка» - 5-е издание исправленное, 

Киев, ООО « ИП Логос-М», 2004 

3. С.А. Шевелева «Английский по экономике», Москва, ЮНИТ, 2000.  

Рекомендовано Министерством и общего и профессионального  

образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по 

экономическим специальностям. 

4.В.К. Мюллер «Новый англо-русский словарь» - Москва. Издательство «Русский язык», 2008. 

5. А.В. Зеленщиков, Е.С. Петрова «Грамматика современного английского языка», Москва. 

Издательский центр «Академия», 2003. 

6. Т.А. Макнамара «Языковое тестирование», Москва, RELOD, 2005. 

Интернет ресурсы: 

1.Учебные Интернет-ресурсы по англоязычной литературе: хотлист (hotlist), трежахант 

(treasurehunt), сабджектсэмпла (subjectsampler), мультимедиа скрэпбук (multimediascrapbook) и 

вебквест (webquest). 

2.World Wide Web from http://www. media-awareness.ca/Еnglish/resources/ 

educational/handouts/internet/teaching_ zack.cfm 

3. http://www/britannica.co.uk. 

4. http://en.wikipedia.org 

5. http://gimn6.ru/article.asp?id_text=1506www.alleng.ru/english/engl.htm 

6. http://www.thewhiteapplecompany.com/ru/page-3 

7. http://www.homeenglish.ru/grdial.htm 

8. http://www.languages-study.com/english-links.html 

9. http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm 

10. http://a4esl.org/q/h/holidays.html 

11. http://a4esl.org/q/h/grammarp.html 

12. http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html 

13. http://www.fastenglish.ru/Supremelearning_Metod.htm 

14. http://engblog.ru/speech-recognition 

15. http://linguistic.ru/ 

16. http://www.yaesu.ru/files/info/yaesu/ft1802.pdf 
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5. Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1. 
Развитие науки в 20-21 веке 

 
3 

 

2. 

Общественная жизнь 

(повседневное поведение, профессиональные навыки 

и умения) 

 

6 

 

3. 

Профессии, карьера 

- работа с текстами по теме (чтение, перевод, пересказ) 

- диалогическая речь (профессиональная деятельность) 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения. 

17 

 

4. 

Документы (письма, контракты) в системе  моей 

будущей специальности 

 

 

18 

 

5. 
Планирование времени (мой будущий рабочий день) 

 
16 

 

6. 
Профессиональные обязанности, должностная 

инструкция 

 

18 

 

7. 
Профессии и профессиональные качества, 

профессиональный рост, карьера 

 

15 

 

8. 

Межличностные отношения, корпоративная 

культура 

 

 

14 

 

9. Итоговая аттестация 3 зачет 

 Итого: 110  
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Развитие науки в 20-21 веке. 

Работа с текстами по теме (чтение, перевод, пересказ) 

Усвоение тематического лексического минимума  

Сослагательное наклонение. 

Тест №1 

2.Общественная жизнь(повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 

Работа с текстами по теме (чтение, перевод, пересказ) 

Диалогическая речь (профессиональные навыки) 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive; 

Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of 

French. 

Тест №2 

3.Профессии, карьера 

Работа с текстами по теме (чтение, перевод, пересказ) 

Диалогическая речь (профессиональная деятельность) 

Распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

Тест №3 

4.Документы (письма, контракты) в системе  моей будущей специальности 

Работа с текстами по теме (чтение, перевод, пересказ) 

Написание делового письма 

Изъявительное наклонение глагола. 

Тест №4 

5.Планирование времени (мой будущий рабочий день) 

Написание распорядка дня на работе 

Элементы предложения, не считающиеся его членами. 

Тест №5 

6. Профессиональные обязанности, должностная инструкция 

Работа с текстами по теме (чтение, перевод, пересказ); 

Написание должностной инструкции; 

-Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на - ing без обязательного различения их 

функций. 

Тест №6 

7.Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

Работа с текстами по теме (чтение, перевод, пересказ); 

Составление диалога по теме карьерный рост; 

Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  

Сложноподчиненные предложения. 

Тест №7 

8.Межличностные отношения, корпоративная культура 

Работа с текстами по теме (чтение, перевод, пересказ); 

Составление диалога по теме корпоративная культура; 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях (Conditional I, II, III). 

Тест №8 
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7. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контроль на занятиях должен отражать специфику иностранного языка как учебного предмета. 

Усвоение иностранного языка, причисляемого к группе практических дисциплин, 

предусматривает в первую очередь овладение способами пользования языком в различных видах 

деятельности и сферах общения. 

На занятиях по языку принято выделять следующие функции контроля: 

1. диагностическую – определяет уровень владения языком в соответствии с программными 

требованиями. Объектами контроля здесь являются средства общения и деятельность общения 

при ведущей роли последней; 

2. обучающую – способствует повторению и закреплению пройденного материала, 

следовательно, контроль является одним из способов обучения языку; 

3. управляющую – обеспечивает управление процессом овладения языком благодаря использованию 

специальных учебных материалов и разработанной методике их применения в ходе контроля; 

4. корректирующую – проявляется во внесении преподавателем изменений в процесс обучения 

языку на основе полученных в ходе контроля данных; 

5. стимулирующую – создает положительные мотивы учения. Проведение или ожидание контроля 

стимулирует учебные действия учащихся. Является дополнительным фактором их учебной 

деятельности; 

6. оценочную – позволяет вынести суждение о результатах деятельности как обучаемого, так и 

обучающего. Эффективности самого процесса обучения. 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Объектами контроля на занятиях являются: 

а) знания и сформированные на их основе речевые навыки (языковая компетенция); 

б) умения пользоваться приобретенными знаниями и навыками в различных ситуациях общения 

(коммуникативная компетенция); 

в) знание страны изучаемого языка и национальных особенностей речевого поведения его 

носителей (социокультурная компетенция). 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

Входной контроль (бальная система оценивания, в форме тестирования на вводном занятии); 

Текущий контроль (бальная, система оценивания каждый правильный ответ) 

Промежуточный контроль бальная система оценивания по тестам 

Итоговый контроль: зачет 

Критерии оценивания перевода (за каждое предложение): 

 0 баллов - содержание не отвечает заданной теме, текст не соответствует формату, словарный 

запас крайне ограничен, активная лексика не использована, большое количество грамматических и 

орфографических ошибок, приводящих к невозможности понимания. 

 0,2 балла - суть перевода не отражает исходный текст, объем менее 60%, присутствуют 

значительные нарушения логики и отклонения от формата, лексические, орфографические и 

грамматические ошибки затрудняют понимание текста, используется менее 30% активной 

лексики. 

 0,4 балла - суть перевода слабо связана с темой, объем перевода - до 65%, присутствуют 

заметные нарушения логики и отклонения от формата, лексические, грамматические и 

орфографические ошибки затрудняют понимание текста, используется менее 40% активной 

лексики. 

 0,6 балла - перевод в целом соответствует оригиналу, однако идеи выражены слабо, переведено 

не более 75% текста, грамматические, лексические и орфографические ошибки не сильно 

затрудняют понимание, однако речь крайне примитивна, используется менее 55% активной 

лексики. 

 0,8 балла - перевод соответствует оригиналу, переведено не более 85% текста, высказывания в 

целом логичны, но есть некоторые грамматические, лексические и орфографические ошибки, 

которые не затрудняют понимание, речь примитивна, используется менее 65% активной лексики. 

 1 балл - перевод полностью передает суть оригинала, переведено не менее 95% исходного текста, 

задание соответствует формату полностью, логично, грамматические и лексические средства 

разнообразны, используется более 85% активной лексики. 

 Критерии оценивания аудирования:  

0 - студент не понял содержание аудиозаписи - в работе отражено понимание менее 20% 

информации. 

 1 - студент плохо понял содержание аудиозаписи - в работе отражено понимание менее 25% 

информации. 

 2 - студент плохо понял содержание аудиозаписи - в работе отражено понимание менее 30% 

информации. 
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 3 - студент плохо понял содержание аудиозаписи - в работе отражено понимание менее 35% 

информации.  

4 - студент плохо понял содержание аудиозаписи - в работе отражено понимание менее 40% 

информации. 

 5 - студент плохо понял содержание аудиозаписи - в работе отражено понимание менее 45% 

информации. 

 6 - понимание содержания аудиозаписи среднее - в работе отражено понимание менее 55%. 

 7 - понимание содержания аудиозаписи среднее - в работе отражено понимание менее 65%.  

8 - понимание содержания аудиозаписи среднее - в работе отражено понимание менее 75%.  

9 - понимание содержания аудиозаписи высокое - в работе отражено понимание менее 85%.  

10 - понимание содержания аудиозаписи высокое - в работе отражено понимание не менее 85%.  

Критерии оценивания чтения текста:  

0 - студент не понял текст, не понял вопросы, объем правильных ответов не превышает 10%.  

2 - студент не понял текст, объем правильных ответов не превышает 20%.  

4 - студент плохо понял текст, объем правильных ответов не превышает 40%.  

6 - студент плохо понял текст, объем правильных ответов не превышает 60%. 

 8 - студент понял текст, объем правильных ответов не превышает 80%.  

10 - студент понял текст, объем правильных ответов превышает 80%. 

 Критерии оценивания пересказа текста: 

 0 - содержание высказывания не соответствует тексту, объем менее 50% от требуемого, структура 

высказывания не соответствует формату, словарный запас крайне ограничен, большое количество 

грамматических, лексических и фонетических ошибок, приводящих к невозможности понимания.  

2 - основные идеи высказывания слабо связаны с темой или повторяются. Объем высказывания 

менее 60%. Присутствуют значительные нарушения логики высказывания и отклонение от 

формата. Словарный запас крайне ограничен. В большинстве случаев студент не может построить 

фразу. Лексические, грамматические и фонетические ошибки значительно затрудняют понимание. 

 4 - основные идеи высказывания представлены, но не раскрыты. Высказывание нелогично и его 

объем менее 65%. Часто студент не может адекватно сформулировать свою мысль и построить 

фразу. Словарный запас ограничен, используется менее 35% активной лексики. Но несмотря на 

большое количество лексических, грамматических и фонетических ошибок, идея высказывания 

понятна. 

 6 - основные идеи высказывания представлены, но не раскрыты полностью. Студент испытывает 

некоторые трудности при формулировании фраз. Словарный запас ограничен, используется менее 

45% активной лексики. Встречаются незначительные нарушения логики. Грамматические, 

лексические и фонетические ошибки не сильно затрудняют понимание. 
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 8 - основные идеи высказывания связаны, актуальны, но не все раскрыты полностью; структура 

высказывания соответствует формату, студент может сформулировать свою мысль, но 

встречаются незначительные нарушения логики или отклонения от плана; немногочисленные 

грамматические и лексические ошибки не затрудняют понимание. Используется менее 55% 

активной лексики  

10 - отражены все аспекты, указанные в задании; объем высказывания соответствует требованиям 

(не менее 90%); структура высказывания полностью соответствует формату; студент четко и ясно 

выражает свою мысль; высказывание связано и логично; грамматические и лексические средства 

разнообразны; ошибки практически отсутствуют; используется 70% активной лексики. 

 Критерии оценивания диалога с экзаменатором: 

 0 - студент не смог вступить в диалог и поддержать его, не понимает экзаменатора и не реагирует 

на его реплики, не владеет пройденным лексическим и грамматическим материалом, допускает 

грубые фонетические ошибки, затрудняющие понимание.  

2 - студент не справился с коммуникативной задачей, практически не понимает экзаменатора и не 

может ответить ему или отвечает неадекватно, словарный запас крайне ограничен, большое 

количество лексических, грамматических и фонетических ошибок, значительно затрудняющих 

понимание, медленный темп речи существенно затрудняет ее восприятие. Активная лексика не 

используется. 

 4 - студент плохо справился с коммуникативной задачей, с трудом понимает экзаменатора, в 

более 70% случаев не может ответить или отвечает неадекватно, речь скудная и несвязная, не 

может адекватно сформулировать свою мысль, словарный запас крайне ограничен, большое 

количество лексических, грамматических и фонетических ошибок, значительно затрудняющих 

понимание, медленный темп речи мешает связности высказываний. Используется 30% активной 

лексики. 

 6 - студент не в полной мере справился с коммуникативной задачей, понимает экзаменатора, но в 

более 30% случаев не может дать адекватный ответ, речь не вполне связная, испытывает 

затруднения при формулировании фраз, словарный запас ограничен, лексические, грамматические 

и фонетические ошибки не сильно затрудняют понимание, темп речи замедленный, что не сильно 

мешает связанности высказываний. Используется 45% активной лексики.  

8 - студент справился с коммуникативной задачей, понимает экзаменатора, но испытывает 

небольшие сложности при ответе на его реплики, речь довольно связная, может понятно 

сформулировать свою мысль, но допускает грамматические, лексические и фонетические ошибки, 

не затрудняющие понимания, темп речи ровный. Используется 60% активной лексики. 

 10 - студент справился с коммуникативной задачей, понимает экзаменатора и адекватно реагирует 

на все его реплики, четко и ясно выражает свою мысль, речь связная, количество грамматических, 

лексических и фонетических ошибок минимально и не затрудняет понимания, темп речи 
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полностью соответствует предполагаемому для данной группы языковому уровню. Используется 

не менее 85% активной лексики. 

 

 

9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

И ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Двуязычные словари 

Англо-русский и русско-английский карманный словарь к курсу «Английский для начинающих». - 

Харьков: ЕШКО, 2014. - 96с. 

Англо-русский и русско-английский словарь. - М.: Проспект, 2014. - 816с. 

Учебно-методические пособия 

Грамматический справочник «Английский для начинающих». - Белгород: ЕШКО, 2021. 

- 62с. 

Грамматический справочник «Английский для начинающих extra». - Белгород: ЕШКО, 2021. - 68с. 

Английский для туристов и путешественников. Туристический сборник в 2-х частях + 

2 CD. - Харьков: ЕШКО, 2011. - 80с., 48c. 

Фразовые глаголы: Учебное пособие. В 2-х ч. - Белгород: ЕШКО, 2021. Ч.1. 68с., Ч.2. 60с. 

Книги для домашнего чтения 

Английские народные сказки. [=English Folk TalesJ/Учебное пособие. - М.: Айрис-пресс, 2015. - 

128с. + 1электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Английские народные сказки. [=English Folk Ta^sy^or. Л. Добровольская. - М.: Айрис- Пресс, 

Рольф, 2014. - 128с. 

Баум Л. Фрэнк. Алиса в стране чудес. [=The Magic of Oz]^. Фрэнк Баум; адаптация И. 

Твердаковой. - М.: Айрис-пресс, 2014. - 158с. 

 

Блэкстер Л. Опасные приключения и другие истории (аудиокнига на СД). - Москва: 

 

ООО «КМВ-98», 2012. ЕШКО, 2012. электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Тэйер Дж. Cмешные истории. [=Funny Stories]/Джейн Тэйер, адаптация, коммент., упражнения, 

слов Е. Катасоновой. - М.: Айрис-пресс, 2013. - 128с. 

 

 


