
 

Учебный план программы повышения квалификации 

«Совершенствуй английский. Уровень IV» 

 

Нормативный срок освоения программы: от 140 до 180 академических часов. 

Режим обучения: не более 36 аудиторных часов в неделю. 

Форма обучения – очно-заочная форма с частичным отрывом от работы. 

Категория слушателей: лица, имеющие / получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Форма итоговой аттестации: экзамен. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

1. 1 Introductions 20 4 16 

2. 2 Changing your Life 20 4 16 

3. 3 Modern Manners 20 4 16 

4. 4 In an Ideal World* 20 4 16 

5. 5 Gender Relationships 20 4 16 

6. 6 Formal Business Meetings 20 4 16 

7.  Components of Success 20 4 16 

8.  Book Review* 20 4 16 

9.  Formal Letters and a CV 18 4 14 

10.  Аттестационное мероприятие 2 1 1 

ИТОГО: 140-180 29-37 111-143 

*  отмечены необязательные модули. Включение указанных модулей в программу 

обучения группы слушателей осуществляется на основании приказа об утверждении 

учебно-тематического плана для соответствующей группы. 

 

Учебно-тематический план программы 

Модуль 1. Introductions 

Фонетика: 

 совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретенных на 

предшествующих ступенях изучения языка, в высшем учебном заведении или в 

средней школе; 

 совершенствование навыков чтения вслух. 

Грамматика: 

 Present Simple and Continuous. 

 Action and non-action verbs. Past Tenses.  

 Future forms: going to, present Continuous, will / shall 

Лексика: 

 Family; 

 Personality. 

Практика устной и письменной речи: 

 Giving an Interview; 

 Talking about your daily habits and hobbies 



 

 

Модуль 2. Changing your Life 

Фонетика: 

 совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретенных на 

предшествующих ступенях изучения языка; 

 совершенствование навыков чтения вслух. 

Грамматика: 

 Present Perfect and Past Simple. 

 Present Perfect Continuous.  

 Comparatives and Superlatives. 

Лексика: 

 Money. 

 Phrasal verbs. 

 Transport and Travel. 

Практика устной и письменной речи: 

 Money Questionnaire. My Life without Money; 

 Talking about road safety. 

 

Модуль 3. Modern Manners 

Фонетика: 

 Интонация и фразовое ударение; 

 Фонетические особенности английской разговорной речи. 

Грамматика: 

 Modal verbs: must, have to, should (obligation). 

 Modal verbs: must, may, might, can’t (deduction).  

 Modal verbs: can, could, be able to (ability and possibility). 

Лексика: 

 Mobile Phones,  

 Describing people. 

Практика устной и письменной речи: 

 Matching people with their jobs; 

 Talking about mobile phones and manners. 

 

Модуль 4. In an Ideal World 

Фонетика: 

 Фразовое ударение; 

 Понятие о смысловой группе. 

Грамматика: 

 First conditional and future time clauses + when, until, etc. 

 Second conditional.  

 Usually and used to. 

Лексика: 

 Education,  

 Friendship. 



 

Практика устной и письменной речи: 

 Describing your dream house; 

 Talking about education. 

 

 

 

Модуль 5. Gender Relationships 

Фонетика: 

 Ритм речи и ударение; 

 Слитное чтение групп слов и предложений. 

Грамматика: 

 Quantifiers. 

 Articles.  

 Gerunds and Infinitives. 

Лексика: 

 Noun Formation; 

 Work. 

Практика устной и письменной речи: 

 Planning a new city; 

 Topics men and women talk about men v women. 

 

Модуль 6. Formal Business Meetings 

Фонетика: 

 Использование сокращенных грамматических форм; 

 Интонация прямой и косвенной речи. 

Грамматика: 

 Reported speech: statements, questions and commands. 

 Passive Voice.  

 Relative clauses: defining and non-defining. 

Лексика: 

 Cinema; 

 What people do. 

Практика устной и письменной речи: 

 Cinema questionnaire; 

 Talking about a person you admire. 

 

Модуль 7. Components of Success 

Фонетика: 

 Редуцированные формы местоимений и предлогов; 

 Произношение артиклей. 

Грамматика: 

 Third conditional. 

 Question tags, indirect questions.  

 Phrasal verbs. 



 

Лексика: 

 Compound nouns, making adjectives and adverbs,  

 Phrasal verbs. 

Практика устной и письменной речи: 

 How lucky are you; 

 Talking about TV habits. 

Модуль 8. Book Review 

Фонетика: 

 Артикуляция дифтонгов и трифтонгов; 

 Интонация разделительных вопросов. 

Грамматика: 

 Revision. The Use of prepositions. 

 Complex Object. 

 Complex Subject. 

Лексика: 

 Kinds of books; 

 Talking about friends and friendship. 

Практика устной и письменной речи: 

 Giving a Job Interview; 

 Talking about your social environment; 

 

Модуль 9. Formal Letters and a CV 

Фонетика: 

 Некоторые особенности интонационных моделей в английском языке; 

 Главное и второстепенное ударение. 

Грамматика: 

 For-to-Infinitive construction. 

 Adjectives with prepositions.  

 Infinitive forms. 

Лексика: 

 Professional and personal qualities; 

 Business language vocabulary. 

Практика устной и письменной речи: 

 Arranging business meetings and negotiating; 

 Talking about abilities. 

 

Требования к оценке качества освоения программы 

 

Формы контроля: промежуточный и итоговый. 

Промежуточный контроль знаний слушателей курса в течение курса осуществляется с 

помощью письменных работ (лексико-грамматические тесты) по пройденному материалу 

и написание эссе по теме пройденного модуля. 

Курс обучения завершается итоговой аттестации, которая проходит в два этапа:  



 

1) Тестирование, включающее такие аспекты как лексика, грамматика, понимание 

речи на слух, понимание прочитанного текста, письменное задание (эссе на одну из 

пройденных тем). Для получения зачета необходимо правильно ответить на не менее 60% 

предлагаемых вопросов (тематика:). 

2) Устный экзамен, цель которого определить насколько свободно экзаменуемый 

готов сделать подготовленное сообщение монологического характера, содержащее 

социокультурную информацию в рамках пройденной тематики, ответить на вопросы 

группы и экзаменатора, задать вопросы другим участникам группы. 

 


