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Описание программы  

«Деловой английский язык»  

 

 

Вид: Дополнительное образование 

 

Подвид: дополнительная общеобразовательная программа  

 

Программа: общеобразовательная программа   

 

Объем (трудоемкость): 75 часов. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Цель 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. 
  

Планируемые результаты обучения: 

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. 

 

Темы (разделы и т.п.):  

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". 
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