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Пояснительная записка 

Цель освоения курса «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации для работников образовательных организаций» ‒ 

формирование и/или повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

слушателями необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач  

в профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами,  

а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

 расширение кругозора и повышение общей культуры; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности;  

 формирование и развитие компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической, предметной. 

Содержание 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации характеризуется 

направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 

вторичной языковой личности. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Колич

ество 

часов 

 Основное содержание 

1 Английский язык 

в общении и 

профессиональной 

сфере 

 Конт- 

роль 

63 

(8/55) 

1.1 Приветствие, 

прощание, 

представление себя 

и других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Клише для приветствия, 

представления, прощания. 

Глагол to be 

 

 

 

3 



1.2 Даты и время Названия месяцев. 

Количественные и 

порядковые числительные 

 

 

3 

1.3 Описание человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, 

личные качества, 

род занятий, 

должность, место 

работы и др. 

Лексика по теме. 

Present Simple 

 9 

(1/8) 

1.4 Семья и семейные 

отношения, 

домашние 

обязанности 

Лексика по теме. 

Present Simple 

Тест 

(1ч.) 

 

9 

(1/8) 

1.5 Описание жилища и 

учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, 

техника, 

оборудование) 

Лексика по теме. 

Present Simple 

 9 

(1/8) 

1.6 Распорядок дня Лексика по теме. 

Present Simple. Глаголы: like, 

hate, prefer, dislike 

 

 

6 

(1/5) 

1.7 Хобби, досуг Лексика по теме. 

Present Simple 

К/р 

(1ч.) 

 

9 

(2/7) 

1.8 Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти) 

Лексика по теме. 

Предлоги места и движения 

 

 

6 

(1/5) 

1.9 Магазины, товары, 

совершение 

покупок 

Лексика и клише по теме 

Контрольная работа (тест) 

Тест 

(2ч.) 

9 

(1/8) 

 Профессионально ориентированное содержание 

2 Работа  Конт- 

роль 

25 

(3/22) 

2.1 Профессии Лексика по теме. Present 

Simple 

 9 

(1/8) 

2.2 Написание резюме. 

Эссе 

Клише по теме. Present 

Simple. Past Simple 

Эссе 

(2ч.) 

7 

(1/6) 

2.3 Профессиональные 

контакты 

Лексика по теме. Глагол 

have. 

Тест 

 

9 

(1/8) 



Present Continuous, Present 

Simple Passive, Present 

Simple.  

Предлоги местонахождения 

Клише для написания e-mail 

и разговора по телефону. 

Числительные. Цвета. 

3 Безопасность на 

производстве 

 

 

 

 

6 

(2/4) 

3.1  Меры безопасности Лексика и клише по теме. 

Знаки. Past Simple. 

Модальные глаголы. 

Must/should/have to/need 

 3 

(1/2) 

3.2 Инструкции Глаголы движения. 

Повелительное наклонение. 

Тест 

 3 

(1/2) 

4. Современные 

технологии 

Present Simple Passive, Past 

Simple Passive 

Контрольная работа (тест) 

Устный 

зачёт 

(2ч.) 

6 

(1/5) 

 

5 Итоговый 

контроль 

 экзамен 3 

 

Содержание курса направлено на формирование различных видов  

компетенций: 

 лингвистической − расширение знаний о системе русского  

и английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии  

с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

 социолингвистической − совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме),  

а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

 дискурсивной − развитие способности использовать определённую 

стратегию и тактику общения для устного и письменного 



конструирования и интерпретации связных профессиональных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

 социокультурной − развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно национально-культурной специфике страны 

изучаемого языка; 

 социальной − развитие умения вступать в коммуникацию  

и поддерживать ее; 

 стратегической − совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

 предметной − развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для работников образовательных 

организаций», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для работников образовательных 

организаций» делится на основное, которое изучается вне зависимости от 

профиля профессионального образования,  и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения профессий и специальностей определённого 

профиля. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено  

на формирование коммуникативной компетенции в деловой  

и профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. При этом к учебному 

материалу предъявляются следующие требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе  

в ситуациях делового и профессионального общения;  

 познавательность и культуроведческая направленность; 



Обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).  

 Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие слушателей в ролевых играх, требующих 

от них проявления различных видов самостоятельно деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.  

 Содержание учебной дисциплины «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации» предусматривает освоение текстового  

и грамматического материала. 

 Текстовый материал для чтения, удирования и говорения должен быть 

информативным, иметь чёткую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, соответствовать речевому опыту  

и интересам слушателей. 

 Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут  

при темпе речи 200−250 слогов в минуту. 

 Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

 Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся  

в литературе различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, имена собственные, меры 

веса, длины, обозначения времени, и др.); наиболее употребительную 

деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, 

а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях общения;  



 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

 Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное  

Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней 

флексии; множественное число существительных, заимствованных  

из греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму 

для единственного и множественного числа; чтение и правописание 

окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление 

слов many, much, a lot of, little, a little, few, a fewс существительными. 

Артикль  

Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Употребление артикля  

в устойчивых выражениях, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное  

Образование степеней сравнения и их правописание.  

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие  

Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление. 

Предлог  

Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение  

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.  

Имя числительное  

Числительные количественные и порядковые.  

Дроби  

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия  

и вычисления. 



Глагол  

Глаголы to  be, to  have, to  do, их значения как смысловых глаголов  

и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции  

в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний 

в настоящем и прошедшем времени.  

Слова-маркеры времени. Обороты to be going toи there + to be в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и  глаголы, 

выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах  

и официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any questions . . . , 

Should you need any further information . . . и  др.).  

Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов  

с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoyи др.). Причастия I и II.  

Вопросительные предложения  

Специальные вопросы. Вопросительные предложения  формулы вежливости 

(Could you, please . .?, Would you like . . . ?, Shall I . . .  ?и др.). 

 Условные предложения. Условные  предложения в официальной речи (It 

would be highly appreciated if you could/can . . .и др.). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

в области аудирования: 

 понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова  

в высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой 

деятельностью; 

 понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных  

и небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях);  

в области чтения: 

 читать и переводить тексты профессиональной направленности  

(со словарем); 

в области общения: 



 общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, 

требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых 

тем и видов деятельности; 

 поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя 

простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах; 

в области письма: 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений  

на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности 

Изучение курса «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации для работников образовательных организаций» завершается  

подведением итогов в форме экзамена с получением удостоверения 

установленного образца об окончании курса.  

Оценочные материалы  

Текущий и промежуточный контроль освоения заданных компетенций 

проводится по каждой теме в форме практических заданий, тестов, устного 

опроса. Результаты по 4-балльной шкале оценивания заносятся 

преподавателем в журнал. 

Итоговая аттестация в форме экзамена, который включает: 

- лексико-грамматический тест,  

- тесты на проверку сформированности умений по основным видам 

речевой деятельности (аудированию, чтению, говорению и письму).  
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