
Программа повышения квалификации  

«Базовый интенсивный курс английского языка для студентов 

нелингвистических специальностей» 

 

1 Цели реализации программы 

Целью реализации программы является подготовка слушателей, не 

имеющих базовых знаний языка, к работе в основных группах и к сдаче 

экзамена на Международный сертификат Pearson (по желанию студентов) 

 

2 Категория слушателей: студенты нелингвистических специальностей 

3 Продолжительность обучения: 164 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5 Режим занятий: не более 6 часов в день. 

 

6  Содержание программы 
 

Лексико-грамматический практикум. 

Люди и их жилища. Чтение. Аудирование. 

Рабочий/учебный день. Распорядок дня. Письмо. Аудирование.  

Занятия и увлечения. Чтение и перевод. Аудирование. 

Еда. Продукты. Кулинарные вкусы и рецепты. Перевод. Лексико-грам. 

праткикум. 

Наш дом 

Грамматика: Группы времен. Infinitive. Infinitive Constructions. 

Люди, отношения между людьми. Грамматика. Аудирование. 

Времена года. Погода. Чтение. Аудирование. 

Культура, искусство, традиции. Аудирование. Видеопрезентация. 

Путешествия. Слайды. Аудирование. Чтение 

Учеба. Целеустремленность 

 

7 Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатели-студенты нелингвистических 

специальностей должны развить навыки говорения и научиться практически 

применять полученные в школе  знания по грамматике, лексике и фонетике 

английского языка, приобрести следующие знания и умения: 

- знают правила грамматики в соответствии с уровнем А-2 и умеют 

применять их на практике: могут составлять вопросительные (общий и 

специальный, альтернативный и разделительные вопросы. вопрос к 

подлежащему), отрицательные утвердительные предложения, правильно 



употреблять определенный и неопределенный артикли, знать и уметь 

применять основные словообразующие морфемы (уровень А-2), различать 

части речи английского языка, правильно определять главную мысль 

высказывания, определять и правильно употреблять 3 основные группы времен 

и формы глаголов, различать модальные и вспомогательные глаголы, фразовые 

глаголы, союзы и предлоги, образовывать сравнительную и превосходную 

формы прилагательных, различать прилагательные и наречия, герундий и 

причастие 1, различать причастия-1 и причастие-2 английского языка; 

- переводят с английского языка и с русского языка на английский 

отдельные предложения и тексты уровня А-2 в соответствии с тематическими 

модулями программы; 

- участвуют в диалоге по заданной теме, умеют составлять монологическое 

высказывание в соответствии с тематикой курса; 

- могут излагать свои мысли письменно в соответствии с уровнем А2: 

писать краткие сообщения, письма личного характера и сочинения-

рассуждения до 150 слов. 

 

8  Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

Разработчики программы: Л.Н.Казакова, канд. филол. наук, доцент. 

 


