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Пояснительная записка 

В современном состоянии английского языка наиболее серьѐзным изменением является 

его переход в статус языка-посредника в международном общении. 

В условиях развития и внедрения новых технологий во всех отраслях науки, техники и 

промышленности всѐ большее значение приобретает ознакомление российских специалистов с 

научно-технической информацией, опубликованной в зарубежной прессе. Кроме этого суще-

ствует необходимость передачи на профессиональном уровне отечественного опыта в решении 

широкого круга проблем. В связи с этим, можно сказать, что недостаточное знание нашими спе-

циалистами английского языка приводит к неверному взаимопониманию российскими и зару-

бежными коллегами научно-технических достижений в различных сферах деятельности. 

 

Основной целью данной программы дополнительного образования является развитие у 

слушателей необходимого для межкультурного общения уровня коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) при одновре-

менном совершенствовании личности человека, способной не только к дальнейшему самообра-

зованию в изучении иностранных языков, но и к использованию полученных знаний для реше-

ния важных профессиональных и жизненных проблем. 

·  речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое ре-

чевое и неречевое поведение; 

·  языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение но-

выми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увели-

чение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

·  социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специ-

фике страны / стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфи-

ческое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

·  компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

·  учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 

Основная задача: комплексное развитие речевых умений (говорения, чтения, аудирования 

и письма). 

 



Слушатель должен уметь: 

• в области говорения: 

— вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофици-

ального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

— рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; 

•в области аудирования: 

— относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию из различных аудио - и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

•в области чтения: 

— читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•в области письма: 

— писать личное и официальное письмо, заполнять анкету, составлять сообщения на 

предложенную тему, письменно излагать сведения в форме, принятой в стране/странах изучае-

мого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения программы: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 



 

Учебно-тематический план (программа) курса 

«Английский язык для делового общения. Базовый уровень» 

 
Тема Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Лексический материал Грамматический материал 

1. 

Знакомство. 

 

 

2 4 1. Фразы приветствия, про-

щания; 

2. Личная информация (све-

дения о работе, информация 

об увлечениях); 

3. Семья; 

1. Личные местоимения; 

2. Правила построения простого 

предложения; 

3. Глагол  to be; 

4. Правила использования арти-

клей; 

5. Множественное число суще-

ствительных; 

2. 

Время и по-

года 

2 4 1. Дни недели, месяцы; 

2. Погода в разные времена 

года; 

3. Предметы одежды; 

4. Время/часы  (распорядок 

дня); 

 

1. Порядковые/количественные 

числительные (даты); 

2. Present Simple; 

3. Вопросительные слова; 

4. Конструкция There is/are; 

3.  

Работа и 

Профессии 

 

2 4 1. Виды профессий их спе-

цифика;  

2. Должностные обязанно-

сти; 

3. Назначение встреч, обще-

ние по телефону, деловая пе-

реписка; 

4. Специфика своей работы; 

1. Present continuous 

2. Future Simple  

(оборот I’m going to) 

3. Специфика употребления 

предлогов; 

4. 

Путешествия 

3 6 1. Города и страны 

2. Ориентирование в городе 

3. Виды транспорта 

4. Деловая поездка 

5. Пребывание о отеле 

1. Степени сравнения прилага-

тельных 

2. Past simple 

 

5.  

Shopping (по-

купки) 

 

2 4 1. Обращение с деньгами 

2. Покупки (виды магазинов) 

3. Заказ специализированной 

продукции 

1. Повторение пройденных вре-

мен 

2. Ознакомление со всеми вре-

менными формами 

6.  

Заключитель-

ное занятие 

1 2 Письменное и устное тестирование, подведение итогов курса.  

 



Материально-техническое обеспечение 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 30 посадочных мест, практические занятия – на 

20 и 30 посадочных мест. В отведенных для занятий аудиториях имеются учебные доски для 

требуемых визуализаций излагаемой информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные мультиме-

дийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к Интернет-

ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 
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