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Введение 

 

Программа разработана в соответствии с государственными 

образовательным стандартам высшего образования 45.03.02 Лингвистика N 940 

от 07 августа 2014 г., 45.03.01 Филология N 947 от 07 августа 2014 г.  и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (Приказ № 499н «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 1 июля 2013 г). 

В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ 

в области внедрения профессиональных стандартов, в университете идет работа 

по актуализации дополнительных профессиональных программ с учетом 

принимаемых профессиональных стандартов по направлению установления 

соответствия ФГОС, ДПП И ПС и сопряжения их разделов, а также по 

актуализации ДПП в соответствии с требованиями рынка труда. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных коммуникативных 

компетенций в области английского языка для его активного применения в 

определенных ситуациях социального и профессионального общения. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, включает: 

 межъязыковое общение; 

 межкультурную коммуникацию 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

 иностранные языки (английский язык) и культуры стран изучаемых 

языков;  

 устная, письменная и виртуальная коммуникация; 

 перевод и переводоведение; 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в области консультативно-коммуникативной деятельности: 

 участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, 

семинарах с использованием нескольких рабочих языков; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной 

коммуникации; 

в области переводческой деятельности: 



 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации. 

Г) заполняется при наличии профессионального стандарта 

профессиональный стандарт отсутствует 
 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями, предусмотренными 

ФГОС ВО 

45.03.02 Лингвистика: 

 ОПК-3 (владение системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей); 

 ОПК-10 (способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации);  

45.03.01 Филология: 

 ОПК-5 (свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной 

и письменной коммуникации на данном языке). 
 

Б) Выпускник должен обладать следующими знаниями и умениями при 

осуществлении межъязыкового общения и межкультурной коммуникации: 

 знать фонетические и орфографические нормы английского языка; 

 знать лексико-грамматический минимум, характерный для  

повседневного общения на английском языке,  

 знать культурные традиции стран изучаемого языка; 

 уметь использовать речевые средства (лексические, грамматические, 

стилистические) для решения коммуникативных задач в ситуациях социально-

бытового общения на английском языке;  

 уметь использовать устную и письменную речь на английском языке 

для решения задач межличностного межкультурного взаимодействия. 

 

 

 



1.3  Планируемые результаты освоения программы 

 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-3, ОПК-10, ОПК-5 

Виды 

деятельности
 Компетенции Умения Знания 

1 2 3 4 

консультативно-

коммуникативная 

 

 

 

переводческая  

ОПК-3 (владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей); 

ОПК-10 (способностью 

использовать этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации);  

ОПК-5 (свободное владение 

основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке) 

 

АУДИРОВАНИЕ: понимать основные высказывания в пределах 

литературной нормы на известные темы, определять тему 

аудиотекста, выделять главную мысль, членить аудиотекст на 

смысловые куски, определять его основные факты, и 

второстепенные детали, устанавливать логические связи между 

элементами аудиотекста,  принимать и удерживать в памяти 

основное содержание аудиотекста. 

Фонетических и 

орфографических норм 

английского языка; 
лексико-грамматического 

минимума, этикетных 

формул, характерных для  

повседневного общения на 

английском языке; 
культурных традиций 

стран изучаемого языка; 

норм ведения личной 

переписки.  

 

ЧТЕНИЕ:  Изучающее чтение: полно и точно понимать всю 

информацию текста: членить текст на смысловые отрезки и 

выявлять логические связи между ними, прослеживать 

развертывание темы, выделяя смысловые вехи. 

Ознакомительное чтение: воспринимать текст целиком, 

прослеживать общую линию изложения, понимая не менее 70% 

информации. Элементы просмотрового и поискового чтения: 

просматривать текст, выделяя главную мысль и извлекая 

нужную информацию и ответ на поставленный вопрос.  

ГОВОРЕНИЕ: монологическая речь: излагать содержание 

прочитанного текста, формулировать основную тему и основные 

детали прочитанного/прослушанного текста, строить собственное 

подготовленное высказывание по пройденной тематике. 

Диалогическая речь: вести беседу на основе заданной ситуации 

ПИСЬМО: письменно строить высказывание в виде изложения 

и сочинения на заданную тему, вести дружескую переписку 

 



 

 

1.3.1. Требования к результатам обучения Профессиональный стандарт отсутствует 

 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям)__________________________________________________________________ 

 

Виды 

деятельности 

Трудовые функции Профессиональные 

компетенции, 

формируемые 

программой 

Практический опыт 

(владеть) 

Знать Умения 

      

      

 Общие компетенции_______________________________________________________________ 

 



 

1.4 Категория слушателей. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее 

образование, а так же лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

1.4.1 Требования к уровню подготовки поступающего 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

1.4.2 Специальные требования: 

Не предусмотрено  

 

1.5 Трудоёмкость обучения. 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 

26 недель (286 часов), включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения  

Форма обучения – очная, с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

1.7 Режим занятий 

Учебная нагрузка составляет 10 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

 

 

 

 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Практическая фонетика 30 20  20      10 - - - (Т)  

2 Практическая грамматика 90 60  60      30 - - - (Т) - 

3 
Практика устной  и 

письменной  речи 
90 60  60      30 - - - (Т)  

4 
Практический курс 

аудирования 
40 20  20      20    (Т)  

5. Итоговая аттестация итоговый экзамен                                                                                                                                                         36 (Д) 

 Итого по программе: 250 160 160   90      

 * КП – курсовой проект, КР – курсовая работа, РК – контрольная работа, РГР – расчетно-графическая работа, Реф. – реферат. 

    
 В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием исключительно дистанционных образовательных технологий, 

графы 3-6 исключаются. 

** КП – курсовой проект, КР – курсовая работа, РК – контрольная работа, РГР – расчетно-графическая работа, Реф. – реферат. 

*** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: 

«Т» - прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 

«Д» - прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 



2.2 Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплинарное содержание программы представлено укрупнено через 

дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки 

учебных программ по дисциплинам, стажировкам, практикам и т.д. в 

приложении 8. 

Структура детализируется и содержит связь с результатами обучения 

(приобретаемые компетенции). 

Структура и содержание учебных программ определяется с учетом 

необходимости достижения целей и результатов обучения. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально – технические условия реализации программы 

Сведения об условиях материально-технического обеспечении 

представлены отдельным документом в приложении 3. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

3.2.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение 

учебного процесса 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для 

реализации учебного процесса по программе обеспечивающим программу 

подразделением разрабатывается и постоянно совершенствуется учебно-

методический комплекс (УМК). При разработке УМК кафедра 

руководствуется установленными университетом требованиями к его 

структуре, содержанию и оформлению.   

В состав учебно-методического комплекса в обязательном порядке  

также входят источники учебной и учебно-методической информации, 

учебные ресурсы и средства наглядности (приложение 1). 

Электронная версия актуального УМК, адаптированная для слушателей, 

выставляется на Intranet-серверах выпускающего подразделения и в ЭИОС.   

 

3.2.2 Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине; 

соответствующая им информационно-технологическая и компьютерная 

база 

Информационные технологии,  используемые при осуществлении 

образовательного процесса по программе и сведения об информационно-

технологической и компьютерной базе, необходимой для преподавания и  

изучения тем, представлены в приложении 2,4,5,6.  

 

3.2.3 Обеспечение учебного процесса по  дисциплине для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная 



поддержка слушателей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.  

Слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

слушателей, оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на экзамен. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программе (модулю) 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

(модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей слушателей: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в форме 

аудиозаписи, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

аудиозаписи, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 



бумаге, набор ответов на компьютере, в форме аудиозаписи, с 

использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для слушателей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

программе (модулю) может проводиться в несколько этапов (на основе 

личного заявления слушателя). 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

университете закреплены следующие учебные аудитории: 

 - № 8 и № 9 лабораторного корпуса института ветеринарной медицины 

и биотехнологии, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Октябрьская, 92 

Литер Д и Д1-  для маломобильных и слабовидящих групп;  

- № 308 научной сельскохозяйственной библиотеки университета, 

расположенной по адресу: г. Омск, ул. Горная, 9/1 – для маломобильных и 

слабовидящих групп; 

 - № 5 сектора информационного обслуживания и электронных ресурсов 

библиотечно-информационного комплекса, расположенного по адресу: г. 

Омск, ул. Добровольского,8 – для слабовидящих групп;  

- № 17 абонемента отдела библиотечно-информационного обеспечения 

Омского аграрного техникума, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 

Партизанская, 8 – для слабовидящих групп. 

 

3.2.4 Обеспечение образовательных программ с частичным 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

При реализации программы  применяются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

Слушателям обеспечивается доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в программе, кроме того, при реализации программы с 

использованием информационно-образовательной среды «ОмГАУ-Moodle», 

программа обеспечивается полнокомплектным ЭУМК.   

 

 

 

 



4. Оценка качества освоения программы  

(формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

 

Вид  

контроля 

Контрольно-оценочное учебное мероприятие, работа 

Форма 

контроля 
Оценочные средства 

Содержательная  

характеристика 
Критерий оценки 

Практическая фонетика  

Текущий Опрос Выполнение установленных 

заданий  

По пройденной теме Зачтено, 

не зачтено 

Рубежный Опрос Выполнение установленных 

заданий  

По пройденной теме Зачтено, 

не зачтено 

Итоговый Опрос Выполнение установленных 

заданий 

По результатам 

освоения 

дисциплины 

Зачтено, 

не зачтено  

Практическая грамматика 

Текущий Тестирование тестовые задания по пройденной теме ≤60%  - неудовл. 

61%-70%  - удовл. 

71%-80%  - хорошо  

81%-100%  - отлично 

Рубежный Тестирование тестовые задания по пройденной теме ≤60%  - неудовл. 

61%-70%  - удовл. 

71%-80%  - хорошо  

81%-100%  - отлично 

Итоговый Тестирование тестовые задания по пройденной теме ≤60%  - неудовл. 

61%-70%  - удовл. 

71%-80%  - хорошо  

81%-100%  - отлично 

Практика устной  и письменной речи  

Текущий устный опрос 

письменная 

работа 

Выполнение установленных 

заданий  

По пройденной теме Зачтено, 

не зачтено 

Рубежный устный опрос Выполнение установленных По пройденной теме Зачтено, 



письменная 

работа 

заданий  не зачтено 

Итоговый устный опрос 

письменная 

работа 

Выполнение установленных 

заданий  

По пройденной теме Зачтено, 

не зачтено 

Практический курс аудирования 

Текущий Опрос Выполнение установленных 

заданий  

По пройденной теме Зачтено, 

не зачтено 

Рубежный Опрос Выполнение установленных 

заданий  

По пройденной теме Зачтено, 

не зачтено 

Итоговый Опрос Выполнение установленных 

заданий 

По результатам 

освоения 

дисциплины 

Зачтено, 

не зачтено  



Итоговая аттестация  

 

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ОП ПП в полном объеме, включает подготовку к сдаче и сдачу 

итогового экзамена. Квалификационного экзамена в форме тестирования. 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОП ПП, 

представлены в фонде оценочных средств по итоговой аттестации. 

Итоговый экзамен проводится университетом и включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических навыков, приобретённых в процессе 

освоения программы и их соответствия требованиям, указанным в ОП ПП.  

К проведению итогового экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Итоговый экзамен проводится в конце установленного срока обучения, в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Для проведения  итогового экзамена создается аттестационная комиссия, 

которую возглавляет, организует и контролирует председатель.  Председателем 

комиссии для проведения итогового экзамена назначается представитель 

производственной  сферы. 

Председатель и состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

ректора университета 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в 

виде экзамена по основным разделам программы, а также в виде 

анкетирования слушателей по вопросам удовлетворенности качеством 

получаемых образовательных услуг и преподавателей по вопросам 

удовлетворенности условиями организации образовательного процесса 

(Приложения 15-16). 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль обеспечивает оценивание 

хода освоения программы. 

Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить 

достижение запланированных результатов и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 
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