
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы дополнительного профессионального образования 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВУЮЩИХ  ЗНАНИЕ ЯЗЫКА» 

(Повышение квалификации) 

Цель обучения – обучение слушателей активному владению в своей трудовой деятельности 

английским языком, выработка практических навыков делового общения на английском языке, т.е. 

умению адекватно намерению и ситуации осуществлять деловую переписку, деловые переговоры, 

проводить совместную деятельность с англоговорящим контингентом организаций, предприятий, 

представительств, физическими лицами, выражать свои мысли на английском языке и понимать 

мысли, выраженные или выражаемые на английском языке другими в устной или письменной форме, 

самостоятельно работать с английским языком после окончания программы. 

Продолжительность обучения – 360 учебных часов, включая время на контроль как по 

отдельным уровням, входящим в данную программу (тестирование), так и по всему пройденному 

материалу учебной программы в виде 3 –х часового экзамена в качестве итогового контроля 

приобретенных знаний, навыков и умений. 

Форма организации обучения – очная, 3 академических часа в день, 2 дня неделю, в течении 

60 недель. Академический час 45 минут. 

            Категория обучающихся – лиц старше 18 лет, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование со специализацией в области туризма: гостиничного бизнеса, 

логистики, транспортных перевозок (авиа, морским и наземным транспортом); рекламы (гидов; 

осуществляющих взаимодействие с иностранными компаниями или гражданами менеджеров всех 

уровней, в квалификационно-должностных аттестациях которых, предъявляется требование знания 

английского языка. 
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№ 
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В
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В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

Форма контроля 

Средний уровень (курс Intermediate) 

 Грамматика 47 7 40  

 Практика устной речи 35 1 34  

 Практика письменной речи 13 1 12  

 Аудирование 19 1 18  

 Контроль    6 (два теста по 3 часа) 

 Итого 120 10 104 6 

Средний продвинутый уровень (курс  Upper Intermediate) 

 Грамматика 30 4 26  

 Практика устной речи 48 1 47  

 Практика письменной речи 15  15  

 Аудирование 21  21  

 Контроль 6   6 (два теста по 3 часа) 

 Итого 120 5 109 6 

Высший уровень (курс Advanced) 

 Грамматика 30 4 26  

 Практика устной речи 46  46  

 Практика письменной речи 15 2 13  

 Аудирование 20  20  

 Контроль 9   9 два теста по 3 часа  

Экзамен 3 часа 

 Итого 120 6 105 9 

 Всего 360 21 318 21 

 


