
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

Центр профессионального роста 

 

Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Основы профессиональной коммуникации на иностранном языке» (английский 

язык) 

Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем: 72 часа 

Форма(ы) обучения: очная/очно-заочная/с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Цель программы: «Основы профессиональной коммуникации на иностранном языке 

(английский язык)» - обучение практическому владению общеразговорной тематикой 

для активного применения иностранного языка в повседневном и профессиональном 

общении. Слушатели приобретают умения и навыки во всех видах речевой 

деятельности - говорение, письмо, аудирование. Параллельно с формированием и 

закреплением умений и навыков происходит изучение системных закономерностей 

языка. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Объем 

часов 

Учебный раздел Р.1Уровень B1-B2  

1 Язык глобального общения. Образование 6 

2 Время меняться 5 

3 Закон и порядок. Юридическая помощь 6 

4 Городские легенды. Беллетристика 5 

5 Природа: животные, сады 5 

6 Правила и коды поведения. Поведенческие стереотипы 6 

7 Наш маленький мир: аэропорт, виртуальный мир. 

Супердержава 

6 

8 Экономика на каждый день. Чаевые. Повседневный этикет 6 

9 Кинофестивали. Кино. Современное искусство 6 

10 Домашнее хозяйство: мужские и женские роли в 21 в. 6 

11 Как заработать на жизнь. Бизнес 6 

12 Территория таинственного 5 

13 Итоговый контроль 4 

Итого 72 

Составитель(и) программы: к.п.н., доц. Чуксина Л.Н., к.п.н., доц. Мальцева М.С. 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

Центр профессионального роста 

 

Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Основы профессиональной коммуникации на иностранном языке» (немецкий 

язык) 

 

Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем: 72 часа 

Форма(ы) обучения: очная/очно-заочная/с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Цель программы: «Основы профессиональной коммуникации на иностранном языке 

(немецкий язык)» - обучение практическому владению общеразговорной тематикой 

для активного применения иностранного языка в повседневном и профессиональном 

общении. Слушатели приобретают умения и навыки во всех видах речевой 

деятельности - говорение, письмо, аудирование. Параллельно с формированием и 

закреплением умений и навыков происходит изучение системных закономерностей 

языка. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Объем 

часов 

Учебный раздел Р.1Профессиональная коммуникация.  

Уровень B1-B2 

 

1 Деловая встреча. Распорядок дня делового человека. 

Назначение встречи 

7 

2 Телефонный разговор 6 

3 Образование и выбор профессии 7 

4 Установление деловых контактов. Визит зарубежного партнера. 6 

5 Коммерческая презентация и переговоры 7 

6 Устройство на работу 7 

Учебный раздел Р.2Экономика Германии. Уровень B1-B2.  

7 Экономические регионы Германии. Фирма 7 

8 Условия заключения договора 7 

9 Банковская сфера 7 

10 Выставки и ярмарки 7 

11 Итоговый контроль. 4 

Итого 72 

Составитель(и) программы: к.ф.н., доц. Рябых Е.Б., к.ф.н., доц. Кузьмина Е.А. 


