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Описание программы
«Английский для продвинутых пользователей»

Вид: дополнительное образование

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: дополнительная общеразвивающая программа 

Объем (трудоемкость): 72 часа 

Форма(ы) обучения: очно-заочная

Цель программы: Помочь 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.

Планируемые результаты обучения: В результате освоения программы 
слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для 
совершенствования компетенции, указанной в цели программы:

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.

Темы (модули):
1. Модуль 1. Порядок слов в вопросительном предложении, повторение 
гласных звуков, алфавит, фразовые глаголы, лексика, относящаяся к учебе. 
Семья, качества личности, окончания 3 лица единственного числа, 
множественное число существительного. Части тела, предлоги места, 
гласные звуки, чтение транскрипции. Ситуация -«В аэропорту». Письмо -



описание человека. Прошедшее время, неправильные глаголы, прошедшее 
длительное время, специальные вопросы, слова-связки. Праздники, предлоги 
времени и места, вопросительные слова, музыка, фразовые глаголы. 
Ситуация «на конференции». Письмо -  описание фотографии.

2. Модуль 2. Способы выражения будущего времени, повторение времен. 
Фразовые глаголы. Ударение в предложении, ударение в сокращенных 
формах. Ситуация в ресторане. Написание личного письма. Настоящее 
совершенное время, сравнительная и превосходная степени сравнения 
прилагательных, сравнительные конструкции. Предметы одежды, фразовые 
глаголы, выражения со словом время, прилагательные- антонимы. Ударение 
в слове и предложении. Ситуация -«в городе». Письмо -  описание дома.

3. Модуль 3. Инфинитив и его функции, герундий- способы употребления, 
модальные глаголы со значением долженствования, способы выражения 
движения. Описание эмоций, состояний, предлоги движения. Виды спорта. 
Ударение в слове и предложении. Ситуация «в магазине». Официальное 
письмо. Условные предложения, модальные глаголы с выражением 
возможности. Животные, словообразование, фразовый глагол get,. Долгие и 
короткие гласные, ритм в предложении. Ситуация «в аптеке». Письмо другу.
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