
  Базовый уровень /Level 1 

Уровень Beg / Elem 

Формат 2 раза в неделю по 90 минут 

Контроль 

Отчеты о прогрессе студентов, посещаемости занятий и сделанного домашнего задания каждый месяц. 

 

Отчеты в формате видео-нарезки с занятий, на которых студенты говорят/пишут на темы кейсов/рабочих 

ситуаций. 

 

4 экзамена: после прохождения модуля Грамматики, Аудирования, Говорения, Чтения и Письма. 

 
Проведение общей конференции на английском языке после завершения модуля Говорения в формате короткой 

презентации перед коллегами - участниками обучения.  

 
Проведение итогового экзамена после окончания обучения. Проводится в формате конференции, во время которой 

студенты выступают на профессиональные темы или на темы, несущие практическую ценность для сотрудников, 

темы выбираются студентами. 

Итоговые результаты 

Использование изученных грамматических конструкций в устном и письменном общении. 
Владение общей и профессиональной лексикой в объеме 1500 - 2000 слов. 

Умение говорить в формате неподготовленного монолога на общечеловеческие и ограниченное число  

профессиональных тем продолжительностью до 30 минут. 
Умение писать грамотные деловые официальные и неофициальные письма, письменные документы по рабочим 

задачам. 

Понимание небыстрой, четкой, без технических искажений английской речи с американским и немецким 
акцентами. 

Умение читать неапдаптированные статьи на английском языке на профессиональные темы. 

 
Списки необходимых выражений и  словарь профессиональных терминов,  в том числе составленные студентами 

Грамматика 

Цель  
Формирование устойчивых грамматических навыков, доведение их до автоматизма, формирование навыка 
быстрого запоминания слов. 

Кол-во занятий 30 

Грамматические темы 

  
Базовый уровень  

  
1. Взаимосвязи в структуре грамматики, фонетики и лексики английского языка. Постановка целей. 

  

2. Постановка навыка ускоренного запоминания и набора словарного запаса, особенности активного и пассивного 

вокабуляров. Интернациональные слова. Метод ассоциаций. Метод воронки. Метод майнд-мэпа. Метод 

формирования словаря профессиональных терминов. 

  
3. Порядок слов в предложении на английском языке, типы предложений. 

  4. Местоимения: личные, притяжательные, объектные. 

  5. Настоящее время. Правильные глаголы.  

  
6. Вопросительные слова. Открытые и закрытые вопросы. 

  7. Прошедшее время. Неправильные глаголы  - сокращенный список.  

  
8. Будущее время. 

  

9. Типы существительных. Использование артиклей. Множественное число существительных. Притяжательный 

падеж. 

  
10. Глагол состояния - TO BE. Конструкция THERE IS/ARE в трех временах. 

  11. Предлоги места. 

  12. Предлоги движения. 

  13. Предлоги времени. 

  

14. Количественные и порядковые числительные. Выражение времени, даты, года. 

  15. Указательные слова. 

  
16. Прилагательные. Степени сравнения. Наречия. 

  
17. Модальные глаголы со значением "могу/умею", "должен", "нельзя/необязательно".  



  

18. Пассивный залог в трех базовых временах.  

  
19. Глаголы с похожим смыслом - DO/MAKE, SPEAK/TALK/SAY/TELL и другие.  

  
Экзамен в устной форме по изученным грамматическим и лексическим темам. 

Лексические темы* 

* 1 - слова из списка для базового уровня; 
2 - слова из списка для продолжающего уровня. 

Кол-во лексических 

единиц 
1500—2000 слов 

  Приветственные фразы. 

  
Личная информация 1. 

  Ежедневные дела 1. 

  Работа. Должности. Основные обязанности 1. 

  Вещи. Одежда. Покупки 1. 

  Ресторан. Бизнес-ланч 1. 

  Командировка. В аэропорту. В отеле. В дороге 1. 

  Правильные и неправильные глаголы 1. 

  Прилагательные. Антонимы 1. 

  Этикетные фразы. 

  
Темы для Small Talk. Образование. Интересы. Характер и внешность. Разговорные фразы  1. 

  Фразы для телефонного общения. 

  
Индивидуальный словарь профессиональных терминов. Составляется студентом в соответствии с его сферой 

применения английского языка. 

    

  
  

Говорение 

Цель  
Умение говорить в формате неподготовленного монолога на общечеловеческие и ограниченное число  

профессиональных тем продолжительностью до 30 минут. 

Кол-во занятий 20 

Темы 

  

1. Совместная постановка целей. Определение конкретных рабочих ситуаций, совершаемых на английском языке, 

с указанием участников предполагаемой ситуации, возможными решениями для последующей проработки. 

Подготовительный 

этап 

2. Подготовительный этап перехода к говорению. 

  2.1. Фразовый устный перевод. 

  2.2. Постановка навыка горячей замены. 

Профессиональный 

этап 

3. Профессиональный этап. Обучение спонтанному монологическому высказыванию. 

  
3.1. Структурирование речи. Метод интеллектуальных карт. Вводные слова и выражения. 

  3.2. Постановка навыка рассказывания историй по методу storytelling. 

  

3.3. Практика публичных выступлений на профессиональные темы в формате: 

-презентации 
-отчета о проделанной работе 

-других форм, необходимых  студентам в процессе работы.  

Последующий анализ. 
a. Reporting progress 

  3.4. Навык задавать и отвечать на вопросы на профессиональные темы. 

  
3.5. Ведение профессионального блога студентами для отработки монологических высказываний на рабочие темы. 

  
Видео-блоги ведутся студентами на протяжении всего курса Говорения из расчета  

1 видео в неделю. 

  4. Профессиональный блок. Обучение диалогическому высказыванию. 



  

4.1. Практика телефонного общения. Необходимые выражения. Практика реальных телефонных разговоров и  

последующая обратная связь. 

  

4.2. Общение в конфликтных ситуациях - базовые принципы и практика. Культурный аспект: вежливость и 

политкорректность в случаях: 
- несогласия сторон; Reporting/admitting a failure on your own end 

- жалоб со стороны клиента; Complain and indicating a problem on the other side 

- необходимости пересмотра планов работы; Disagreement and re-convincing, Proposal to change plan (the other side is 
convinced against) 

- отказа и др. Understanding and using indirect guidance and softened expressions 

*необходимость практики ситуации определяется профессиональными задачами студентов. 
*количество изучаемых фраз и способов подачи информации, определяется уровнем группы. 

  

*4.3. Проведение интервью. Постановка навыка задавать вопросы, давать обратную связь. Составление 

индивидуального чек-листа и профессионального словаря. 

*необходимость практики ситуации определяется профессиональными задачами студентов. 

  
5. Повторение и закрепление грамматики. Возможно изучение новых грамматических тем при условии 
качественного усвоения предыдущих. 

  
6. Подготовка к экзамену. Студенты практикуют свое будущее выступление на конференции. Обратная связь от 

преподавателя и студентов. 

  
7. Экзамен в форме презентации на профессиональную тему. 

Проверка профессиональной лексики и грамматических тем. 

Лексические темы 

Кол-во лексических 

единиц 
500 лексических единиц 

  1. Фразы для публичного выступления. 

  
2. Индивидуальный словарь профессиональных терминов. Составляется студентом в соответствии с его сферой 

применения английского языка. 

  3. Общая деловая лексика. 

  4. Идиоматические разговорные выражения. 

  5. Повторение лексических тем из модуля грамматики. 

  
*6. Возможно изучение слов из списка для старших курсов при условии качественного усвоения слов из списка 

для младших курсов. 

Аудирование 

Цель  

Формирование устойчивых навыков понимания на слух;  

понимание комфортной (правильной, четкой и небыстрой, без технических искажений передачи) английской речи;  

улучшение произношения; 
формирования навыка понимания американского и немецкого акцентов без существенных искажений. 

Кол-во занятий 20 

Темы 

  1. Совместная постановка целей. 

  

2. Фонетические особенности быстрой разговорной речи и тональности английского языка, затрудняющие 

понимание. Разбор фонетических процессов: слитность, ассимиляция, аспирация, редукция, ударение. 

  
3. Подготовительный этап. 
3.1. Постановка навыка понимания на слух на материале типовых диалогов. 

  

3.2. Постановка навыка понимания на материале презентаций и видеороликов на профессиональные темы низкой 
или средней скорости без технических искажений. 

Разбор особенностей американского и немецкого акцентов. 



  

4. Профессиональный этап. 

4.1. Отработка понимания английской речи на основе телефонных разговоров. 
Постановка навыка понимания через имитацию произношения и интонации. 

Практика понимания широкого диапазона "стандартных" акцентов в устной речи: 

-британский; 
-американский. 

Контрольный звонок с носителем языка. 

  

4.2. Отработка понимания английской речи на основе докладов, презентаций на профессиональные темы 
сотрудников. Данные материалы предоставляются студентами в соответствии с их профессиональной сферой и 

рабочими задачами. Understanding different accents 

  

4.3. Подготовка студентами аудио/видео-материалов по профессиональной тематике и их самостоятельный 
просмотр и анализ.  

 

Отчет о просмотренных материалах и и набранной лексике в форме гугл-документа с доступом для преподавателя 
и администратора/руководителя студента. 

  

5. Экзамен. 

Проходит в формате просмотра видео невысокой сложности на профессиональную тематику средней скорости, с 

"обычными" акцентами (американский, британский, немецкий), обсуждение, детальное повторение и имитация 
произношения, интонации носителей языка студентами. 

 
Устный экзамен по подготовленной студентами лексике.  

Лексические темы 

Кол-во лексических 

единиц 
200-300 лексических единиц 

  

1. Индивидуальный словарь профессиональных терминов. Составляется студентом в соответствии с его сферой 
применения английского языка. 

  2. Повторение лексических тем из модуля грамматики. 

  

*3. Возможно изучение слов из списка для старших курсов при условии качественного усвоения слов из списка 

для младших курсов. 

Цель  
Формирование устойчивых навыков понимания при чтении аутентичных текстов невысокой сложности и 

написания деловых писем и грамотных профессиональных текстов. 

Кол-во занятий 20 

Темы 

  1. Совместная постановка целей. 

Этап делового письма 

2. Деловое письмо. 

2.1. Особенности делового письменного общения в формальном стиле, постановка навыка написания 

делового письма в формальном стиле. 

  

2.2. Особенности делового письменного общения в неформальном стиле, постановка навыка написания делового 
письма в неформальном стиле. 

  

2.3. Технология постановки правописания английских слов, постановка навыка. 

  

2.4. Практика написания деловых официальных и неофициальных писем на профессиональные темы сотрудников. 

Анализ уже написанных писем на предмет грамматики и культурного аспекта английского языка. 

a. Reporting/admitting a failure on your own end 
b. Disagreement and re-convincing 

c. Complain and indicating a problem on the other side 

d. Proposal to change plan (the other side is convinced against) 
f. Calming down emotional conversation 

h. Understanding and using indirect guidance and softened expressions 

*количество изучаемых фраз и способов подачи информации, определяется уровнем группы. 

  

2.5. Написание отчетов, документов, связанных с описанием дефектов, технического дизайна, требований и 

других письменных работ, необходимых студенту в процессе работы. Обсуждение на уроке на предмет ошибок и 

исправлений. 
e. Reporting progress 

f. Calming down emotional conversation 
h. Understanding and using indirect guidance and softened expressions 

*количество изучаемых фраз и способов подачи информации, определяется уровнем группы. 

  

2.6. Составление каждым студентом собственного чек-листа письменного общения на основе индивидуальных 

ошибок и рабочих ситуаций. 



  

2.7. Контроль прогресса студентов через документ "До и После". Создается на основе уже написанных во время 

работы писем и  их анализа и исправления. 

Этап чтения 

3. Чтение. 

3.1. Особенности понимания при чтении англоязычных текстов. Технологии скорочтения при работе с 

англоязычными текстами, разные типы текстов, виды чтения. 

  
3.2. Особенности пассивного словарного запаса, технология работы со словами при чтении. 

  
3.3. Особенности перевода грамматических структур. 

  

3.4. Подготовка студентами письменных материалов (книг -1, статей -5) по профессиональной тематике и их 
самостоятельное прочтение и анализ. Отчет о прочитанных материалах и лексике презентуется на уроке. 

  

4. Экзамен по модулю Чтение и Письмо. 

Устный экзамен по подготовленной студентами лексике. 

Сдача деловых писем, написанных самостоятельно. Сдача документа "До и После". 
Сдача других письменных работ в соответствии с рабочими задачами. 

Лексические темы 

Кол-во лексических 

единиц 
300 лексических единиц 

  1. Общая деловая лексика для письменного общения. 

  
2. Индивидуальный словарь профессиональных терминов. Составляется студентом в соответствии с его сферой 

применения английского языка. 

  Завершение обучения 

  Заключительный экзамен. 

Проводится в формате конференции, во время которой студенты выступают на профессиональные темы или на 

темы, несущие практическую ценность для сотрудников: 

-чек-лист для проведения интервью на английском 

-профессиональные технические словари для ежедневного использования в работе 
-как писать письма на конкретную рабочую тему 

-как вести спор "по-английски" 

-как убедить клиента через использование историй 
-др. темы, выбранные студентами 

 

Подведение итогов. Получение обратной связи. 

 


