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1. Перечень сокращений и обозначений 
 

Аудирование рецептивный вид речевой деятельности; смысловое восприятие устного 
сообщения, состоящее из одновременного восприятия языковой формы и 
понимания содержания высказывания 

АУЦ авиационный учебный центр 
Говорение продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого 

(совместно с аудированием) осуществляется устное вербальное общение. 
Содержанием говорения является выражение мыслей в устной форме. 
В основе говорения лежат произносительные, лексические, 
грамматические навыки 

Компетенция  способность успешно решать профессиональные задачи, используя 
сформированные знания и умения 

РОД Руководство по организации деятельности АУЦ 



2. Цель и основные характеристики программы 
 

2.1. Настоящая программа обучения английскому языку и тестирования на 
определение уровня владения английским языком (далее – программа) предназначена для 
проведения в АУЦ ДПО АО «НПО «СПАРК» (далее – АУЦ) курсов для освоения 
английского языка посредством формирования и совершенствования знаний, умений и 
навыков по английскому языку, а также выполнения процедуры тестирования. 

2.2. Программа разработана в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ 1 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 г. № 29444)2. 

2.3. Целью подготовки по программе является формирование и активизация 
навыков и умений общения на общие, конкретные и связанные с работой темы во время 
выполнения профессиональных обязанностей, а также формирование и активизация 
умений и навыков работы с документами на английском языке, используемых во время 
выполнения профессиональных обязанностей.  

2.4. Формирование учебных групп осуществляется на основании предварительного 
собеседования. В целях обеспечения качества образовательного процесса не допускается 
включение в одну группу специалистов с разным уровнем владения английским языком. 
Время, отведенное на предварительное собеседование, не входит в учебный план 
программы. 

2.5. Форма обучения: очная. 
2.6. Продолжительность учебного дня составляет 6 академических часов, при этом 

для всех видов теоретических занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.  

2.7. Для проведения лекций, консультаций, сдачи экзаменов и тестов используются 
учебные аудитории АУЦ.  

2.8. Организация учебного процесса по программе основана на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов. Модульный принцип представления содержания программы и построения 
учебных планов позволяет обеспечить вариативность и периодичность сроков обучения. 

2.9. После успешного освоения соответствующего модуля и успешного 
прохождения аттестации, предусмотренной Учебным планом, слушателю выдается 
документ об обучении, по форме, утвержденной в АУЦ (Приложения 1 и 2). 

Наименование модулей программы и вид выдаваемых документов: 
№ Наименование модуля Вид документа об обучении 

1. 
Модуль 1. Подготовка по английскому языку на 
уровень elementary 

удостоверение 

2. 
Модуль 2. Подготовка по английскому языку на 
уровень pre-intermediate 

удостоверение 

3. 
Модуль 3. Подготовка по английскому языку на 
уровень intermediate 

удостоверение 

4. 
Модуль 4. Подготовка по английскому языку на 
уровень upper-intermediate 

удостоверение 

                                                            
1Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание 
законодательства РФ», 31.12.2012г., № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
2Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте 
России 20.08.2013 г. № 29444) // «Российская газета», № 190, 28.08.2013г. 



5. 
Модуль 5. Тестирование по английскому языку на 
определение уровня владения на основании 
рекомендаций Британского Совета 

справка 

 
3. Планируемые результаты обучения 

 
Реализация программы направлена на совершенствование и получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

3.1. При реализации программы решаются следующие задачи: 
- изучение рекомендаций Британского Совета к уровню владения английским 

языком; 
- получение слушателями знаний, умений и навыков в области английского языка 

не ниже требуемого уровня; 
- получение слушателями лингвистической компетенции, включающей в себя 

знания о системе и структуре английского языка и правилах его функционирования, а 
также способность использовать эти знания в процессе коммуникации, создавая 
правильно оформленные (фонетически, лексически и грамматически) высказывания на 
английском языке; 

- развитие и совершенствование навыков говорения и понимания речи на слух, т.е. 
формирование и активизация умений и навыков ведения диалога без помощи 
невербальных средств общения (без визуального контакта); 

- формирование и активизация умения и навыков общения на общие, конкретные и 
профессиональные темы; 

- формирование у слушателей социолингвистической и социокультурной 
компетенций, включающих в себя развитие навыков речевого поведения в различных 
условиях общения с учетом знаний о национально-культурных особенностях стран 
изучаемого языка, а также о нормах вербального и невербального поведения 
представителей англоязычного сообщества; 

- осуществление процедуры тестирования специалистов с целью определения 
уровня владения на основании рекомендаций Британского Совета. 

3.2. Конкретные цели и решаемые задачи сформулированы по каждому модулю 
программы. 



4. Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей программы 
Количество часов 

Изучение 
дисциплин 

часы/форма 
проверки 

1. Модуль 1. Подготовка по английскому языку на 
уровень elementary 

174 6/экзамен 

Итого по модулю 1: 180 часов 30 учебных дней
2. Модуль 2. Подготовка по английскому языку на 

уровень pre-intermediate 
174 6/экзамен 

Итого по модулю 2: 180 часов 30 учебных дней
3. Модуль 3. Подготовка по английскому языку на 

уровень intermediate 
174 6/экзамен 

Итого по модулю 3: 180 часов 30 учебных дней
4. Модуль 4. Подготовка по английскому языку на 

уровень upper-intermediate 
174 6/экзамен 

Итого по модулю 4: 180 часов 30 учебных дней
5. Модуль 5. Тестирование по английскому языку на 

определение уровня владения на основании 
рекомендаций Британского Совета 

- 0,5/ 
тестирование 

Итого по модулю 5: 0,5 часа 1 учебный день 



 
5. Календарный учебный график 

 
5.1. Реализация программы планируется на постоянной основе по заявкам 

заказчиков. 
5.2. Программа предусматривает следующую длительность и периодичность 

обучения слушателей: 
 

№ 
п/п Модуль программы Длительность Периодичность 

1. 
Модуль 1. Подготовка по 
английскому языку на уровень 
elementary 

180 часов  
30 учебных дней 

по заявке заказчика 

2. 
Модуль 2. Подготовка по 
английскому языку на уровень pre-
intermediate 

180 часов  
30 учебных дней 

по заявке заказчика 

3. 
Модуль 3. Подготовка по 
английскому языку на уровень 
intermediate 

180 часов  
30 учебных дней 

по заявке заказчика 

4. 
Модуль 4. Подготовка по 
английскому языку на уровень upper-
intermediate 

180 часов  
30 учебных дней 

по заявке заказчика 

5. 

Модуль 5. Тестирование по 
английскому языку на определение 
уровня владения на основании 
рекомендаций Британского Совета 

0,5 часа 
1 учебный день 

по заявке заказчика 

 
5.3. При составлении расписания учебные дисциплины модулей планируются в 

последовательности строго по программе.  
 


