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1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной 
программы:

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми разрабатывалась дополнительная образовательная программа:

Федеральный закон от 09.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О 
документах о квалификации»;

должностные инструкции сотрудников ООО «Йокохама Р.П.З.», 
предусматривающие постоянное развитие общих и профессиональных 
навыков, в том числе формирование иноязычной компетенции, позволяющей 
беспрепятственно осуществлять общение с руководством и сотрудниками 
компании на английском языке.

1.1.2. Тип дополнительной образовательной программы: 
дополнительная общеразвивающая программа (далее -  Программа).

1.1.3. Программа направлена на совершенствование компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование.

1.1.5. Срок освоения программы: 75 часов; 11 месяцев.
1.1.6. Форма обучения: очно-заочная.
1.1.7. Категория обучающихся: лица, имеющие или получающие 

высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, 
занимающиеся деятельностью в производственно-технической сфере по 
различным специальностям и обладающие базовыми навыками владения 
английским языком.

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация 
(после освоения соответствующего модуля программы), итоговая аттестация.

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат о 
дополнительном образовании установленного ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
образца.

Сертификат о дополнительном образовании свидетельствует о 
совершенствовании профессиональных навыков в определенной 
профессиональной деятельности и позволяет выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых определены обязательные требования к 
наличию квалификации.

1. Структура дополнительной образовательной программы



1.2. Цель обучения:
Помочь слушателям овладеть навыками использования английского 

языка, необходимыми для работы по выбранной производственной 
специальности, использовать английский язык как средство общения в 
ситуациях, типичных для профессиональной деятельности специалиста.

Совершенствование компетенций:
- способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

- способность логически верно осуществлять устную и письменную 
речь (ОК-6);

- владение английским языком на уровне, позволяющем получать и 
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 
зарубежных источников (OK-10);

- способность использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики (ОК-16);

- способность нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-4);

- способность к подготовке и редактированию текстов 
профессионального содержания (ОПК-5).

Полученные по окончании обучения знания и навыки позволят 
объясняться в определенных ситуациях, характерных для профессиональной 
деятельности, понимать на слух и строить собственные высказывания на 
английском языке в пределах тематики, обусловленной сферой 
профессиональной коммуникации в процессе производства.

1.3. 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 B1 для осуществления 
профессиональной коммуникации.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы:

Лица, желающие освоить Программу, должны пройти курс обучения 
базовому английскому языку.



1.5. Учебный план-и 
-

 
№ 

п/

Наименование модулей, разделов модулей Всего,
час.

В том числе, час.
Л ПР СР

1 Модуль 1. Companies 42 0 42 0
1 1 Company Facts 0 2 0
1 2 Socializing 0 2 0
1 3 How to make polite requests 0 2 0
1 4 Describing your job and job contacts 0 2 0
1 5 Phone numbers and names 0 2 0
1 6 Telephoning 0 2 0
1 7 Dealing with a public relations crisis 0 2 0
1 8 Company structure 0 2 0
1 9 Asking questions 0 2 0
1 10 Presenting visual information 0 2 0
1 11 Welcoming visitors 0 2 0
1 12 The development process 0 2 0
1 13 Meetings 0 2 0
1 14 Re-launching an exhibition centre 0 2 0
1 15 Giving a report 0 2 0
1 16 Job benefits and employment procedures 0 2 0
1 17 How to delegate work 0 2 0
1 18 Solving recruitment problems 0 2 0
1 19 Green initiatives 0 2 0
1 20 Giving a formal presentation 0 2 0
1 21 How to ask for clarification 0 2 0
ПА Зачет в форме письменного тестирования после освоения модуля 1
2. Модуль 2. Trends 30 0 30 0
2.1 Travel 0 2 0
2.2 Making small talk and developing a conversation 0 2 0
2.3 Orders and deliveries 0 2 0
2.4 How to make arrangements 0 2 0
2.5 Choosing a delivery company 0 2 0
2.6 Sales and advertising 0 2 0
2.7 Controlling the discussion 0 2 0
2.8 Promotion to the youth market 0 2 0
2.9 Corporate entertainment 0 2 0
2.10 Invitations and offers 0 2 0
2.11 Organizing a successful corporate event 0 2 0
2.12 Evaluating performance 0 2 0
2.13 Describing trends 0 2 0
2.14 Global issues 0 2 0
2.15 Future predictions 0 2 0
ПА Зачет в форме письменного тестирования после освоения модулей 1 и 2 3» часа

Всего по программе: 75 0 75 0
Итоговая аттестация после освоения всех модулей 
программы зачет в форме тестирования

1.6. Календарный учебный график
Занятия по Программе проходят два раза в неделю в назначенное по 

обоюдному соглашению время в помещении, предоставляемом ЛГПУ (см. 
Расписание занятий).



2. Организационно-педагогические условия реализации
программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы.
Наименование

специализированных
аудиторий,
кабинетов,

лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения

1 2 3
Компьютерный

класс
Практические
занятия

ноутбук, мультимедийный проектор, 
удлинитель, колонки, экран, мышь

2.2. Форма организации образовательной деятельности.
2.2.1. Формат Программы основан на принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов в 
виде разделов и содержит 2 раздела, которые включают в себя перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных разделов, иных 
видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.3. Условия реализация программы:
2.3.1. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и 
непрерывно, так и поэтапно посредством освоения отдельных разделов 
программы.

2.3.3. При реализации программы используются дистанционные 
образовательные технологии. Местом обучения является место нахождения 
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».

2.4. Иные условия реализация программы:
2.4.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».

2.4.2. Образовательный процесс осуществляется в течение 
календарного года с перерывом на каникулы (июль, август).

3. Рабочие программы разделов
3.1. Рабочая программа раздела 1: Companies

3.1.1. Цели и задачи раздела:
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”.
3.1.2. Тематическое содержание:

Перечень тем раздела и форм аттестации
№ Наименование тем раздела 1 Всего

час.
Раздел 1. Companies 42 (ПЗ)
3 Раздел 1. Companies 2 (ПЗ)
1 1 Company Facts 2 (ПЗ)
1 2 Socializing 2 (ПЗ)
1 3 How to make polite requests 2 (ПЗ)
1 4 Describing your job and job contacts 2 (ПЗ)
1 5 Phone numbers and names 2 (ПЗ)
1 6 Telephoning 2 (ПЗ)
1 7 Dealing with a public relations crisis 2 (ПЗ)
1 8 Company structure 2 (ПЗ)
1 9 Asking questions 2 (ПЗ)
1 10 Presenting visual information 2 (ПЗ)
1 11 Welcoming visitors 2 (ПЗ)
1 12 The development process 2 (ПЗ)
1 13 Meetings 2 (ПЗ)
1 14 Re-launching an exhibition centre 2 (ПЗ)
1 15 Giving a report 2 (ПЗ)
1 16 Job benefits and employment procedures 2 (ПЗ)
1 17 How to delegate work 2 (ПЗ)
1 18 Solving recruitment problems 2 (ПЗ)
1 19 Green initiatives 2 (ПЗ)
1 20 Giving a formal presentation 2 (ПЗ)
1 21 How to ask for clarification 2 (ПЗ)

ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования 
после изучения всех тем раздела 1

Примечание: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная
аттестация

3.1.3.Требования к уровню освоения содержания раздела 1.
В результате освоения раздела 1 обучающийся должен: 
знать основные лексические единицы, используемые для обозначения 

рода деятельности компании, ее структуры, должностей, должностных 
обязанностей, телефонных номеров, личного опыта, правила построения



утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений с данными 
глагольными формами;

уметь использовать основные глагольные формы времён Present Simple, 
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect в активном залоге;

владеть устной речью в рамках тем “Company”, “Job”, “Visitors”, 
“Employment”.

3.1.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации раздела 1.
1. Listen to the tape and do the matching.
2. Match the word and the definition.
3. Choose the best option.
4. Read the article and mark the statements as true or false.
5. Spell your name, your surname, job position and the job you do.
6. Write down the date and the time.
7. Speak about your weekly schedule.
8. Say what you did yesterday.
9. Describe your office.
10.Speak about the problems you have at work.
11.Describe the project you are working at now.

3.2. Рабочая программа раздела 2: Trends
3.2.1. Цели и задачи раздела:
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 
способов передвижения и видов транспорта, рекламы, продаж, инноваций, 
положительных и отрицательных тенденций в развитии бизнеса;

знание основных модальных глагольных форм и правил построения 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений с данными 
глагольными формами, категорий числа существительных, степеней 
сравнения прилагательных, условных предложений 1 и 2 типа; 

совершенствование навыков аудирования и письма; 
развития речевого умения в рамках тем “Environment”, “Customer 

Service”, “Entertainment”, “Time Management”.
3.2.2. Тематическое содержание:

Перечень тем раздела и форм аттестации
№ Наименование тем модуля 1 Всего

час.
Раздел 1. Companies 30 (ПЗ)
2.1 Travel 2 (ПЗ)
2.2 Making small talk and developing a conversation 2 (ПЗ)
2.3 Orders and deliveries 2 (ПЗ)
2.4 How to make arrangements 2 (ПЗ)



2.5 Choosing a delivery company 2 (ПЗ)
2.6 Sales and advertising 2 (ПЗ)
2.7 Controlling the discussion 2 (ПЗ)
2.8 Promotion to the youth market 2 (ПЗ)
2.9 Corporate entertainment 2 (ПЗ)
2.10 Invitations and offers 2 (ПЗ)
2.11 Organizing a successful corporate event 2 (ПЗ)
2.12 Evaluating performance 2 (ПЗ)
2.13 Describing trends 2 (ПЗ)
2.14 Global issues 2 (ПЗ)
2.15 Future predictions 2 (ПЗ)

ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования 
после изучения всех тем разделов 1 и 2

Примечание: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная 
аттестация

3.2.3.Требования к уровню освоения содержания раздела 2.
В результате освоения раздела 2 обучающийся должен:
знать основные лексические единицы, используемые для обозначения 

способов передвижения и видов транспорта, рекламы, продаж, инноваций, 
положительных и отрицательных тенденций в развитии бизнеса;

уметь использовать основные модальные глагольные формы и правила 
построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений 
с данными глагольными формами, категории числа существительных, 
степени сравнения прилагательных, условные предложения 1 и 2 типа;

владеть устной речью в рамках тем “Environment”, “Customer Service”, 
“Entertainment”, “Time Management”.

3.2.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации раздела 2.
1. Listen to the tape and do the matching.
2. Match the word and the definition.
3. Choose the best option.
4. Read the article and mark the statements as true or false.
5. Make small talk and ask your interlocutor about his opinion on ...
6. Talk about your future plans and the plans of your company.
7. Talk about your time management.
8. Say, what green initiatives your company has.

4. Учебно-методическое обеспечение
4.1. Перечень основной литературы:
1) Cunningham G., Mohammed S. “Language to Go. Student’s Book. Pre

Intermediate”. -  Longman, 2012.
2) Grant D., Hudson J., McLarty R. “Business Result. Student’s Book. Pre

Intermediate”. -  Oxford University Press, 2009.
4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы:
1) Cunningham G., Mohammed S. “Language to Go. WorkBook. Pre

Intermediate”. -  Longman, 2012.



2) Barrall I., Barrall N. “Intelligent Business. Student’s Book. Pre
Intermediate”. -  Longman, 2005.

3) Barrall I., Barrall N. “Intelligent Business. WorkBook. Pre-Intermediate”.
-  Longman, 2005.

4) 4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов:
1) http: //www. study. ru/
2) http: //learnenglish. britishcouncil. org/en/
3) http: //www. bbc.co. uk/learningenglish/
4) http://www.englishonlinefree.ru/podEnglish.html

5. Формы аттестации
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме промежуточной и итоговой аттестации на основе 100-бальной 
системы оценивания.

Для оценки освоения отдельных тематических разделов программы, а 
также при проведении итоговой аттестации используются система «зачет» и 
«незачет» в соответствии с критериями оценивания, указанными в п.5.3.2.

5.1. Промежуточная аттестация
5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего тематического раздела программы и проводится в форме 
письменного теста и устного собеседования с преподавателем после 
освоения соответствующего тематического раздела, указанного в п. 1.4. 
Учебный план.

5.1.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего 
тематического раздела программы обеспечивается после прохождения 
промежуточной аттестации предыдущего тематического раздела при условии 
его успешного прохождения, подтверждаемого оценкой «зачтено».

5.2. Итоговая аттестация
5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 

тематических разделов программы и успешного прохождения всех 
промежуточных тестов программы и подтверждается оценкой «зачет» или 
«незачет», а также количеством баллов, полученных за итоговый тест.

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 
которая оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из 
главных показателей эффективности обучения слушателей и принимает 
решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, сертификата о дополнительном 
образовании.

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».

http://www.study.ru/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.englishonlinefree.ru/podEnglish.html


5.3. Оценочные материалы
5.3.1. Содержание промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по каждому тематическому разделу 

программы предусматривает комплекс заданий на все виды речевой 
деятельности и содержит все лексические и грамматические явления, 
изученные в соответствующем разделе. Формат промежуточной аттестации 
предусмотрен УМК “Business Result”, выступающим в качестве основного 
матричного УМК в процессе реализации образовательной программы.

5.3.2. Содержание итоговой аттестации
1. Просмотр видеоролика по одной из изученных тем, установление 

истинности/ложности предложенных утверждений по содержанию 
видеоролика. Письменный ответ на вопросы по содержанию видеоролика.

2. Лексико-грамматический тест множественного выбора
3. Чтение текста, выполнение заданий на установление соответствий, 

заполнение пропусков, подстановку
4. Написание краткого делового электронного письма объёмом 80-120

слов.
5.3.2. Критерии оценивания
5.3.1. Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, если набрано не менее 20 баллов из 25 возможных.
5.3.2. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если 

набрано не менее 51 баллов из 100 возможных.
5.3.3. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 

промежуточные тесты и успешно пройдена итоговая аттестация.
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