АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа «Английский язык в профессиональной деятельности» (далее
–
программа)
составлена
в
соответствии
с
нормативными
документами,
регламентирующими
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим программам:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. N 196 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программ» (с изменениями 30.09.2020г.)

Данный курс нацелен на формирование коммуникативной компетенции, позволяющей
общаться на английском языке на деловые и профессиональные темы, понимать
профессиональные аутентичные тексты.
Направленность программы: социально-гуманитарная
Уровень программы: ознакомительный.
Цель реализации программы: обучение слушателей английскому языку в
профессиональной деятельности.
Актуальность настоящей программы состоит в том, что обучение английскому языку
отвечает современным требованиям, в том числе в деловой и профессиональной
деятельности.
Задачи программы:
Обучающие:
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке деловые и профессиональные темы;
 формирование лексического минимума, относящегося к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной деятельности;
 формирование навыков чтения и перевода текстов профессиональной
направленности;
Развивающие:
- формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных
культур;
Воспитательные:
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица без ограничения по
возрасту и уровню образования.
Форма обучения: очная
Форма занятий: групповая
Режим занятий: 4 раза в неделю/ 2 академических часа
Срок реализации программы: 3 месяца/ 96 часов.

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Английский язык в профессиональной деятельности»
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
 читать в режиме ознакомительного и просмотрового чтения, понимая не менее 70%
от общего объема информации;
 осуществлять устный и письменный перевод профессионально-ориентированных
аутентичных текстов;
 ориентироваться в разговоре на профессиональные темы;
 вести диалог на профессиональные темы;
 владеть основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для
ведения переписки в профессиональных и деловых целях;
 применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.
знать/понимать:
 терминологию на английском языке в изучаемой области;
 грамматические
конструкции,
характерные
для
профессиональноориентированных и технических материалов;
 основные особенности научно-технического функционального стиля ;
 основные приемы аналитико-синтетической переработки информации;
особенности делового и профессионального этикета.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Научно-технический прогресс.
Тема 2. Проблемы окружающей среды.
Тема 3. Технический английский.
Тема 4. Деловой английский.
Зачет.

