
 
 
 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1 Цель реализации программы 

 
Целью реализации программы является  развитие общекультурных компетенций, в 

соответствии с которыми обучающийся должен владеть иностранным языком на уровне, 
позволяющем осуществлять основные виды профессиональной деятельности, уметь 
выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном 
языке, владеть основами деловой коммуникации и речевого этикета изучаемого 
иностранного языка, навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 
английском языке, навыками публичной и научной речи, культурой речи и навыками 
грамотного письма. 

 
1.2 Требования к результатам обучения 

 
Слушатель, освоивший программу, должен: 
обладать профессиональными компетенциями по использованию в сфере 

профессиональных интересов навыков, включающих в себя:  
ОК - 5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 
знать: 
-  специфику артикуляции звуков в английском языке; 
- нормы произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными; 
-  знаки транскрипции; 
- все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 
соответствия; 
- особенности интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в английском 
языке; 
- базовые правила по грамматике (на уровне морфологии и синтаксиса); 
 
уметь: 
- участвовать в элементарных этикетных диалогах (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 
- начинать, поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, задавая простые вопросы 
(Кто? Что? Где? Когда?) и отвечая на них;  
-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- выстраивать небольшой монолог-описание предмета, картинки по образцу на 
английском языке; 
- понимать на слух речь преподавателя; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание облегчённых, доступных 
по объёму текстов;  
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 
построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарём. 
 - находить в тексте необходимую информацию; 
- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в 
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 
владеть: 
- основами речевого этикета изучаемого иностранного языка; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; 

 
 
1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 
 

Категория слушателей – специалисты, имеющие высшее образование: 
1) кадровый резерв из числа молодых преподавателей и сотрудников; 
2) преподаватели и сотрудники высших учебных заведений. 

 
1.4 Трудоемкость обучения – 72 часа. 
 
1.5 Форма обучения – с частичным отрывом от работы. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование 
раздела, 

дисциплин 
(модулей) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с Всего, 
ауд. 
час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 
час 

Текущий контроль 
(шт.) 

Проме-
жуточ-

ная 
аттес-
тация 

Лек-
ции 

Лабора-
торные 
работы 

Практ. 
занятия, 

семинары 

РК, 
РГР, 
Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1.  
Units 1-4 

16 16 - - 16 - - - - - 

Модуль 2. 
Units 5-8 

16 16 - - 16 - - - - - 

Модуль 3. 
Units 9-12 

18 18 - - 18 - - - - - 

Модуль 4. 
Units 13-16 

20 20 - - 20 - - - - - 

Итоговая аттестация 2 2 Итоговый тест 
Итого  72 72 - - 72 -     

 

2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
  

 
 



2.3 Рабочая программа «Развитие языковых компетенций на начальном уровне». 
 

МОДУЛЬ 1. Уроки 1-4 (16 ч) 
 
Тема 1.1 Урок 1. Знакомство (4 ч.) 
Звуки: [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l]. Текст. Грамматика: Побудительные предложения. 

Понятие о падежах имен существительных и местоимений в английском языке. 
 
Тема 1.2 Урок 2. Просьбы (4 ч) 
Звуки:  [i, ai, s, z, w]. Текст. Грамматика: Род и число имен существительных.  

Понятие о дополнении. Место беспредложного (прямого и косвенного) дополнения в 
предложении. Понятие об определении. 

 
Тема 1.3 Урок 3. Что это такое? (4 ч) 
Звуки: [æ, ei, ə, θ, ð]. Текст. Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м 

лице единственного числа.  Предложение. Общие сведения. Местоимение it.  Понятие об 
артикле. Неопределенный артикль. 

 
Тема 1.4 Урок 4. Описание предметов (4 ч) 
Звуки: [k, g, ∫, t∫, d]. Текст. Грамматика: Определенный артикль. Интонация 

обращения. Указательные местоимения this, that, these, those. Множественное число 
существительных. 
 

 
Перечень практических занятий 

 
№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

1.1 Знакомство  
Звуки: [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l]. Текст. Грамматика: Побудительные 
предложения. Понятие о падежах имен существительных и местоимений в 
английском языке. 

1.2 Просьбы  
Звуки:  [i, ai, s, z, w]. Текст. Грамматика: Род и число имен существительных.  
Понятие о дополнении. Место беспредложного (прямого и косвенного) 
дополнения в предложении. Понятие об определении. 

1.3 Что это такое?  
Звуки: [æ, ei, ə, θ, ð]. Текст. Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to 
be в 3-м лице единственного числа.  Предложение. Общие сведения. 
Местоимение it.  Понятие об артикле. Неопределенный артикль.  

1.4 Описание предметов  
Звуки: [k, g, ∫, t∫, d]. Текст. Грамматика: Определенный артикль. Интонация 
обращения. Указательные местоимения this, that, these, those. Множественное 
число существительных. 

 
 МОДУЛЬ 2. Уроки 5-8 (16 ч.) 
 
Тема 2.1 Урок 5. Родной город (4 ч.) 
 Звуки: [a:, h, j, r, ŋ]. Текст. Грамматика: Вопросительные предложения. Общий 

вопрос. Краткий утвердительный ответ. Множественное число существительных, 
оканчивающихся на букву y. Отсутствие артикля перед существительными, имеющими 
после себя в качестве определения количественное числительное. 

 



 
Тема 2.2 Урок 6. Хорошо или плохо? (4 ч) 
Звуки: [u:, ɔ:, ɔ, u, ou]. Текст. Грамматика: Отрицательные повествовательные 

предложения с глаголом to be. Краткий отрицательный ответ. Альтернативные вопросы. 
Предложное дополнение. 

 
Тема 2.3 Урок 7. Работа (4 ч) 
Звуки: [ , au, ɔi]. Текст. Грамматика: Личные местоимения в именительном падеже. 

Спряжение глагола tо be в настоящем времени. 
 
Тема 2.4 Урок 8. Местоположение предметов (4 ч) 
Текст. Грамматика: Предлоги места и направления. 
 

 
Перечень практических занятий 

 
№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

2.1 Родной город  
Звуки: [a:, h, j, r, ŋ]. Текст. Грамматика: Вопросительные предложения. 
Общий вопрос. Краткий утвердительный ответ. Множественное число 
существительных, оканчивающихся на букву y. Отсутствие артикля перед 
существительными, имеющими после себя в качестве определения 
количественное числительное. 

2.2 Хорошо или плохо?  
Звуки: [u:, ɔ:, ɔ, u, ou]. Текст. Грамматика: Отрицательные 
повествовательные предложения с глаголом to be. Краткий отрицательный 
ответ. Альтернативные вопросы. Предложное дополнение.. 

2.3 Работа  
Звуки: [ , au, ɔi]. Текст. Грамматика: Личные местоимения в именительном 
падеже. Спряжение глагола tо be в настоящем времени. 

 
МОДУЛЬ 3 Уроки 9-12 (18 ч.) 
 
Тема 3.1 Урок 9. На уроке (4 ч.)  
Звуки: [ə:], сочетание звуков: [wɔ, wɔ:]. Текст. Грамматика: Отрицательная форма 

повелительного наклонения. Специальные вопросы. 
 
Тема 3.2 Урок 10. В ресторане (4 ч.) 
Текст. Грамматика: Причастие I (Participle I). Настоящее время группы Сontinuous (the 

Present Continuous Tense).  
 
Тема 3.3 Урок11. Беседа (5 ч.)   
Текст. Грамматика: Настоящее время группы Continuous (the Present Continuous 

Tense).  
 
Тема 3.4 Урок12. Взаимоотношения (5 ч.) 
Звуки: [iə, εə, uə]. Текст. Грамматика: Притяжательные местоимения. Специальные 

вопросы, начинающиеся вопросительными словами who, whose, where. 
 
 
 



 
Перечень практических занятий 

 
№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

3.1 На уроке  
Звуки: [ə:], сочетание звуков: [wɔ, wɔ:]. Текст. Грамматика: Отрицательная 
форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. 

3.2 В ресторане  
Текст. Грамматика: Причастие I (Participle I). Настоящее время группы 
Сontinuous (the Present Continuous Tense).  

3.3 Беседа  
Текст. Грамматика: Настоящее время группы Continuous (the Present 
Continuous Tense).  

3.4 Взаимоотношения  
Звуки: [iə, εə, uə]. Текст. Грамматика: Притяжательные местоимения. 
Специальные вопросы, начинающиеся вопросительными словами who, 
whose, where. 

 
 

МОДУЛЬ 4 Уроки 13-16  (20 ч.) 
Тема 4.1 Урок 13. В аудитории (5 ч)  
Сочетание звуков: [tw, kw, ŋ, ŋg]. Текст.Грамматика: Выражение отношений 

родительного падежа с помощью предлога of. 
 

Тема 4.2 Урок 14. Откуда вы родом? (5 ч)   
Текст. Grammar review: Глагол to be. Сказуемое. Типы сказуемых. Составное именное 

сказуемое. 
 
Тема 4.3 Урок 15. Каникулы в Нью Йорке (5 ч)  
Текст. Grammar review: Настоящее время группы Continuous (the Present Continuous 

Tense). 
 
Тема 4.4 Урок 16. Рейс в Рим (5 ч)  
Текст. Grammar review: Текст Flight to Rome. Активный словарь. Упражнения. 
 
Перечень практических занятий 

 
№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

4.1 В аудитории  
Сочетание звуков: [tw, kw, ŋ, ŋg]. Текст.Грамматика: Выражение отношений 
родительного падежа с помощью предлога of. 

4.2  Откуда вы родом?  
Текст. Grammar review: Глагол to be. Сказуемое. Типы сказуемых. Составное 
именное сказуемое.  

4.3 Каникулы в Нью Йорке  
Текст. Grammar review: Настоящее время группы Continuous (the Present 
Continuous Tense). 

4.4 Рейс в Рим  
Текст. Grammar review: Текст Flight to Rome. Активный словарь. 
Упражнения. 

 



 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации: учебник / А. В. Дейнека. -  
М.: Дашков и Ко 

 
2. Рогозина И.В., Бакланова Е.В., Киселева Л.В., Кудайбергенова М.И. Английский 

язык для начинающих. Часть 1 [Электронный ресурс]: Учебное пособие.— Электрон. 
дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2012.— Режим доступа: 
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/eng/eng_for_begin_1.pdf - Доступ из ЭБС АлтГТУ. 

3. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьяновова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях. 
Часть 1. Переиздание. М.: «ДЕКОНТ+»  «ГИС», 2006.  639 с. 

4.  Голицынский, Ю.Б., Грамматика: Сборник упражнений – СПб., 2010. – 576с. 
5.  Филюшкина, Л.Т., Фролова, М.П., Сборник упражнений – М., 2006. – 160с. 
6.  Molinsky, S. J., Bliss, B., ExpressWays: English for Communication 1 - NJ., 1988 
7.  Molinsky, S. J., Bliss, B., Graham, C., Side by Side. Activity Workbook 1 - NJ., 1989. 
8.  Macmillan English Dictionary For Advanced Learners.  Macmillan Publishers 

Limited, 2002. 
 

3.2 Материально - техническое обеспечение программы 
1. Электронные библиотечные системы АлтГТУ 
2. Компакт диск с аудиозаписью основных учебных текстов 
3. Мультимедийные аудитории для проведения занятий-презентаций с 

использованием офисного приложения Microsoft Power Point 
4. Доступный для студента выход в Интернет с целью поиска современной научной и 

учебной литературы по специальности на английском языке  
 

Доступные Интернет-ресурсы: 
1 http://www.englishtips.com 
2 http://www.multitran.ru 
3 http://www.onestopenglish.com 
4 http://www.wikipedia.org 
5 http://www.britannia.com/history/ 
6 http://www.linguabusiness.ru 
7 http://academicearth.org 
8 http://www.transtate.ru 
9 http://www.howjsay.com 
10 http://elibrary.com 
11 http://www.loc.gov 
12 http://www.reuters.com 
13 http://www.time.com 
14 http://www.usatoday.com 
15 http:// www.wn.com 
16 http:// www.timesonline.co.uk 
17 http://www.express.co.uk 
18 http://www.newsoftheworld.co.uk 
19 http://management.about.com/ 
20 http://www.knowthis.com/ 

 
 
 
 
 



4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

 
4.1 Форма итоговой аттестации – зачет. 
 
4.2 Тестовые задания для итогового зачета (приложение Б). 
 
4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 

 
Таблица 4 – Формы контроля и методы оценки результатов освоения модулей  

 

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Модуль 1.  
Уроки 1-4 

Слушатель твёрдо знает 
программный материал, системно и 
грамотно излагает его, 
демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, 
сжатые ответы на дополнительные 
вопросы, свободно владеет 
понятийным аппаратом. 

Устный опрос 

Модуль 2. 
 Уроки 5-8 

Слушатель твёрдо знает 
программный материал, системно и 
грамотно излагает его, 
демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, 
сжатые ответы на дополнительные 
вопросы, свободно владеет 
понятийным аппаратом. 

Устный опрос 

Модуль 3. 
Уроки 9-12 

Слушатель твёрдо знает 
программный материал, системно и 
грамотно излагает его, 
демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, 
сжатые ответы на дополнительные 
вопросы, свободно владеет 
понятийным аппаратом. 

Устный опрос 

Модуль 4. 
Уроки 13-16 

Слушатель твёрдо знает 
программный материал, системно и 
грамотно излагает его, 
демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, 
сжатые ответы на дополнительные 
вопросы, свободно владеет 
понятийным аппаратом. 

Устный опрос 

 

5 Разработчик программы:  
Кудайбергенова М.И., доцент кафедры английского языка 

 
6 Правообладатель программы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова». 



Приложение Б 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 
«РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА НАЧАЛЬНОМ 

УРОВНЕ»  
 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Способ 
оценивания Оценочное средство 

Уроки 1-4 ОК - 5 Зачет Устный опрос 

Уроки 5-8 ОК - 5 Зачет Устный опрос 

Уроки 9-12 ОК - 5 Зачет Устный опрос 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

программы 
 

Примерные задания для зачета: 
 

I. Прочитайте слова в транскрипции. 
phoenix [ fi:n ks], podiatrist [pou da ətr st], polyglot [ p l l t], 
paramount[ pærəmaunt], parallelism [ pærəlel zm], pantomime [ pæntəma m], 
outskirts[ autskə:ts], orthodox [ :θəd ks], obstetrician [ bste tr ən], omnivorous 
[ m n vərəs],objective [əb d ekt v], numismatist [nju: m zmət st], obscure [əb skjuə], 
negligence[ ne l d əns], morbid [ m :b d], mesmerize [ mezməra z], methodical 
[m θ d kəl],meteoric [ mi:t r k], marsupial [ma: sju:piəl], lilliputian 
[ l l pju: ən], lethal [ li:θəl],germinate [ d ə:m ne t], genealogy 
[ d i:n æləd ], embryonic [ embr n k],eloquence [ eləkwəns], eccentricity 
[ eksen tr s t ], debutante [ debju:ta:nt],culmination [ k lm ne ən], boycott 
[ b kət], bellicose [ bel kous], assumption[ə s mp ən], anathema [ə næθ mə], 
aphorism [ æfər zm], anachronism[ə nækrə n zəm], amphibian [æm f b ən], agnostic 
[æ n st k], abominable[ə b m nəbl], amalgamate [ə mæl əme t]. 
 
II. Выполните перевод слов с русского языка на английский 
 
1. плавать  
2. футбол  
3. квартира, апартаменты  
4. петь  
5. гитара  



6. тётя  
7. дядя  
8. двоюродный брат, кузен, двоюродная сестра.  
9. каникулы, отпуск, отдых  
10. перед  
11. жаркий  
12. пляж  
13. сегодня  
14. понедельник  
15. вторник  

 
ИТОГОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

I. Вставьте глагол to be 
1. Paola ………….   from Italy. 
2. We    ………….   at the cinema. 
3. I        ………….   from Japan. 
4. Where….……..   your cousins? 
5. ………you busy today? 

 
II. Выберите для каждого из приведенных предложений соответствующий случай 

употребления Present Continuous. 
1. I am flying to Rome on Sunday. 
A. действие в момент речи 
B. временное действие (шире момента речи) 
C. эмоциональное преувеличение 
D. запланированное действие в будущем 
E. динамическое действие (процесс) 
F. эмоциональный отказ 
 
2. You are constantly drinking Coke! 
A. действие в момент речи 
B. временное действие (шире момента речи) 
C. эмоциональное преувеличение 
D. запланированное действие в будущем 
E. динамическое действие (процесс) 
F. эмоциональный отказ 
 
3. Your French is getting better and better. 
A. действие в момент речи 
B. временное действие (шире момента речи) 
C. эмоциональное преувеличение 
D. запланированное действие в будущем 
E. динамическое действие (процесс) 
F. эмоциональный отказ 



 
4. Where is your sister? She is playing tennis. 
A. действие в момент речи 
B. временное действие (шире момента речи) 
C. эмоциональное преувеличение 
D. запланированное действие в будущем 
E. динамическое действие (процесс) 
F. эмоциональный отказ 
 
5. We are studying English this semester. 
A. действие в момент речи 
B. временное действие (шире момента речи) 
C. эмоциональное преувеличение 
D. запланированное действие в будущем 
E. динамическое действие (процесс) 
F. эмоциональный отказ 
 
6. I am never eating cakes again! 
A. действие в момент речи 
B. временное действие (шире момента речи) 
C. эмоциональное преувеличение 
D. запланированное действие в будущем 
E. динамическое действие (процесс) 
F. эмоциональный отказ 
 
III. They are doing their homework right now. 
Образуйте: 
1. Отрицательное предложение 
______________________________________________ 
2. Общий вопрос 
______________________________________________ 
3. Специальный вопрос к подлежащему 
______________________________________________ 
4. Специальный вопрос к дополнению 
______________________________________________ 
5.   Специальный вопрос к сказуемому 
 ______________________________________________ 
 
IV. Раскройте скобки 
1. I (to listen) ……………………………..to the radio right now. 
2. We (to drink) …………………………..coffee now. 
3. He (not to work) ……………………….now. 
4. Where…… they (to go) ……………............. now? 
5. They (to cook) …………………………soup now. 
V. Переведите предложения на английский язык 
1. Мы пролетаем над Испанией сейчас. 



_______________________________________________ 
2. Что она делает? 
_______________________________________________ 
3. Он постоянно разговаривает на уроках! 
_______________________________________________ 
4. Я не буду больше играть в футбол с тобой. 
_______________________________________________ 
5. Он уезжает в Париж в воскресенье. 
_________________________________________ 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к 

результатам обучения» программы повышения квалификации «Развитие языковых 
компетенций на начальном уровне». 

При оценивании сформированности компетенций используется 100-балльная 
шкала. 

 

Критерий 
Оценка по  

100-балльной 
шкале 

Оценка по  
традиционной 

шкале 
Слушатель твёрдо знает программный материал, 
системно и грамотно излагает его, демонстрирует 
необходимый уровень компетенций, чёткие, 
сжатые ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным аппаратом. 

25-100 Зачтено 

Слушатель не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые выводы, чётко 
и грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями. 

0-24 Не зачтено 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 
АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 
сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой 
системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими 
разделами настоящей программы. 


