
Аннотация  

Программа повышения квалификации  «English as a Second Language 

ESL» разработана на основании требований теста на знание английского  

языка как иностранного (ТОEFL). Данная программа направлена на 

формирование и удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии и совершенствовании английского языка. 

Программа курса учитывает уровень владения языком и индивидуальные 

особенности обучающихся. Она отражает современные тенденции и 

требования к обучению практическому владению иностранными языками в 

повседневном общении и профессиональной сфере. Курс рассчитан на лиц, 

как не обладающих определённым языковым уровнем, так и для лиц уже 

владеющих языком на определённом уровне. 

Программа ESL разработана на 870 часов. Программа построена по 

уровням освоения, что позволяет слушателю обладающему определёнными 

знаниями и владеющему английским языком на определённом уровне начать 

обучение по его потребностям. Программа предусматривает подготовку по 6 

уровням плюс подготовка к сдаче международных экзаменов и тестов. 

Каждый уровень предусматривает формирование определённых знаний и 

умений. Занятия проводятся в группах до 12 человек. По окончании освоения 

программы слушатель получает удостоверение о повышении квалификации с 

указанием уровня освоения английского языка. 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих 

целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: речевая компетенция – развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 



соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение слушателей к культуре, 

традициям и реалиям США в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям слушателей; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; расширение лингвострановедческих 

знаний и совершенствование социокультурных навыков слушателей; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; повышение 

лингвистических навыков; выработка коммуникативных навыков, 

необходимых для повседневного общения на английском языке в пределах 

пройденных тем; приобретение слушателями основ делового общения на 

английском языке (телефонные переговоры, письма, презентации, деловые 

встречи, конференции); изучение грамматики английского языка в полном 

объёме; снятие языкового барьера; постановка американского варианта 

произношения. 

Программа позволяет освоить 6 взаимозависимых уровней: 

Нулевой уровень (beginners) для начинающих  

Первый уровень (basic) базовый  

Второй уровень (intermediate) средний  

Третий уровень (advanced) продвинутый  

Английский для делового общения 'The Executive'  

Beginners: Beginners, False beginners 



Подготовка к сдаче международных экзаменов и тестов  

Английский язык часто называют языком возможностей. И этому есть 

причина, так как английский открывает двери в три важные сферы: в 

профессиональную сферу, увлечения и образование. Для освоения 

программы слушателю необходимо определить уровень владения 

английским языком. Одна из основных систем определения уровня владения 

языком — это CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages). CEFR или Общеевропейская система оценки знания иностранных 

языков — система, разработанная Советом Европы, используется для 

определения уровня владения иностранным языком.  

Программа позволяет формировать у слушателей специальные учебные 

умения, такие как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

сегментация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода.  

Предметом освоения программы является изучение английского языка.  

Программа рассчитана на 870 часов, включая все виды занятий во 

взаимодействии с преподавателем. На освоение каждого уровня отводится по 

124 часа. Каждый уровень заканчивается экзаменом. Количество часов 

отводимое на экзамен включено в общее количество часов на освоение 

уровня. 

При успешном освоении программы слушатель получает 

удостоверение о повышении квалификации. 

 


