
Программа повышения квалификации  

 «Английский язык для научно-педагогических работников» 

 

1 Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции как 

основы профессиональной деятельности на английском языке. 

2  Категория слушателей: выпускники высших учебных заведений и 

работники предприятий. 

3  Срок обучения: 450 часов. 

4  Форма обучения: очно-заочная; c отрывом  от работы  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель 

должен знать: 

– необходимый объем общеупотребительной лексики общего и 

терминологического характера, а также необходимый объем грамматики для 

эффективного общения в ситуациях академической и социально-бытовой 

коммуникации; 

– основные свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, элементарные способы словообразования 

английского языка на современном этапе его развития; 

– социокультурные и социолингвистические нормы бытового общения, 

позволяющие эффективно использовать английский язык как средство 

межкультурной коммуникации; 

– правила коммуникативного поведения и речевого этикета, 

характерные для социально-бытового общения. 

должен уметь: 

– производить диалогические и монологические высказывания с 

использованием общеупотребительной лексики английского языка на 

соответствующем обучению уровне, четко и последовательно излагать свои 

мысли адекватно намерению и коммуникативной ситуации; 

– гибко реагировать на изменения темы адекватно ситуации общения; 

– проявлять инициативу, участвуя в дискуссиях и беседах в рамках 

пройденной тематики, запрашивать и сообщать фактическую информацию в 

соответствии с ситуацией общения; 

– давать оценку описываемого явления действительности на 

английском языке с использованием соответствующих лексико-

грамматических средств, оценочных суждений и речевых клише; 



– проявить готовность и способность к получению новых знаний 

самостоятельно, с использованием современных информационных 

технологий и литературы справочного характера; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание медленной 

спонтанной речи, аутентичных текстов по изученным темам с последующим 

извлечением необходимой информации; 

– логично и последовательно излагать мысли на письме, оформлять 

письма личного характера, соблюдая правила правописания, оформления 

письма, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка, выражающее благодарность, извинение, приглашение, 

отказ; 

– извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных 

текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение) для 

решения коммуникативных задач, выделять из текста главную мысль, 

излагать содержание прочитанного. 

 

7 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

Разработчики программы: к.филолог.н., доцент Е.Г. Баянкина 

 

 


