
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ , Р/ мм ш № joimL 
Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.2213.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Курс 
разговорного английского языка с элементами делового и профессионального общения 
в сфере строительства объектов атомной энергетики», по направлению подготовки 
«Филология», (шифр В1.2213.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/2213/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2213.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной и методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ Факультета иностранных языков от 25.09.2018 № 04/1-12-
112, протокол заседания Учебно-методической комиссии Факультета иностранных 
языков от 26.09.2018 № 06/140-04-9. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе , 

^J 
ч.Ш М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 

49Ж Ж от № Го 40{I 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Курс разговорного английского языка с элементами делового и профессионального общения 
в сфере строительства объектов атомной энергетики 

General Course of English with Elements of Business and Professional Communication 
in the Sphere of Nuclear Energy Facilities Construction 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

45.03.01 Филология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2213/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен к лексико-семантическому анализу текста 

ДК-2 Способен к анализу грамматических моделей и структур 

ДК-3 Способен к усвоению навыков фонетической организации речи 

ДК-4 Способен к переводческому анализу текста 

ДК-5 Способен к освоению социолингвистических норм языка 

ДК-6 Способен к освоению прагматических аспектов перевода 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Семестр 1 
Базовая часть периода обучения 

Блок(и) дисциплин 
Блок дисциплин Модули 

Модуль А 

3 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[058215] Курс разговорного английского языка 
с элементами делового и профессионального 

общения в сфере строительства объектов 
атомной энергетики. Модуль начальный А1 

General Course of English with Elements of 
Business and Professional Communication in the 
Sphere of Nuclear Energy Facilities Construction. 

Level A1 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

96 24 

Модуль А2.1 

3 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[058216] Курс разговорного английского языка 
с элементами делового и профессионального 

общения в сфере строительства объектов 
атомной энергетики. Модуль начальный А2.1 

General Course of English with Elements of 
Business and Professional Communication in the 
Sphere of Nuclear Energy Facilities Construction. 

Level A2.1 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

96 24 

Модуль А2.2 

4 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[058217] Курс разговорного английского языка 
с элементами делового и профессионального 

общения в сфере строительства объектов 
атомной энергетики. Модуль базовый А2.2 
General Course of English with Elements of 

Business and Professional Communication in the 
Sphere of Nuclear Energy Facilities Construction. 

Level A2.2 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

128 32 

Модуль В1 

4 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[058218] Курс разговорного английского языка 
с элементами делового и профессионального 

общения в сфере строительства объектов 
атомной энергетики. Модуль базовый В1 
General Course of English with Elements of 

Business and Professional Communication in the 
Sphere of Nuclear Energy Facilities Construction. 

Level В1 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

128 32 

Модуль В2.1 

4 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[058219] Курс разговорного английского языка 
с элементами делового и профессионального 

общения в сфере строительства объектов 
атомной энергетики. Модуль В2.1 

General Course of English with Elements of 
Business and Professional Communication in the 
Sphere of Nuclear Energy Facilities Construction. 

Level B2.1 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

128 32 



Модуль В2.2 

6 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[058220] Курс разговорного английского языка 
с элементами делового и профессионального 

общения в сфере строительства объектов 
атомной энергетики. Модуль В2.2 

ral Course of English with Elements of Business 
and Professional Communication in the Sphere of 

Nuclear Energy Facilities Construction. Level B2.2 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 192 48 

Модуль С1 

6 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[058221] Курс разговорного английского языка 
с элементами делового и профессионального 

общения в сфере строительства объектов 
атомной энергетики. Модуль С1 

General Course of English with Elements of 
Business and Professional Communication in the 
Sphere of Nuclear Energy Facilities Construction. 

Level CI 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 192 48 

Модуль С2 

6 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[058222] Курс разговорного английского языка 
с элементами делового и профессионального 

общения в сфере строительства объектов 
атомной энергетики. Модуль С2 

General Course of English with Elements of 
Business and Professional Communication in the 
Sphere of Nuclear Energy Facilities Construction. 

Level C2 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 192 48 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 

Раздел 3. Дополнительная информация 
Освоение дисциплин проходит в соответствии с согласованной с обучающимся 

индивидуальной траекторией освоения. Требования к траектории: на выбор один или несколько 
модулей. 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 

от •4ШШ » 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Курс разговорного английского языка с элементами делового и профессионального 

общения в сфере строительства объектов атомной энергетики» 
шифр образовательной программы В 1.2213.* 

№ п/п 
Наименование 

модуля 
Вид учебной работы 

Продолжительность, 

в днях 

1 Модуль А1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

23 

1 

2 Модуль А2.1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

23 

1 

3 Модуль А2.2 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

31 

1 

4 Модуль В1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

31 

1 

5 Модуль В2.1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

31 

1 

6 Модуль В2.2 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

46 

2 

7 Модуль С1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

46 

2 

8 Модуль С2 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

46 

2 

№ п/п 
Наименование 

модуля 
Вид учебной работы 

Продолжительность, 

в днях 

1 Модуль А1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

47 

1 

2 Модуль А2.1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

47 

1 

3 Модуль А2.2 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

63 

1 

4 Модуль В1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

63 

1 

5 Модуль В2.1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

62 

2 

6 Модуль В2.2 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

93 

3 



7 Модуль С1 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

93 

3 

8 Модуль С2 
Практические занятия, 

Итоговая аттестация 

93 

3 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 

М от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Курс разговорного английского языка с элементами делового и профессионального общения 
в сфере строительства объектов атомной энергетики 

General Course of English with Elements of Business and Professional Communication 
in the Sphere of Nuclear Energy Facilities Construction 

Шифр образовательной программы B1.2213.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

45.03.01 Филология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

156 учётных недель 



8 

Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Практическое освоение программы по иностранному языку с целью формирования 
устойчивой коммуникативной компетенции, включающей такие виды компетенций, как 
собственно лингвистическая, речевая и социолингвистическая, в условиях иноязычной 
межкультурной коммуникации. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа состоит из 8 уровневых 
модулей, представляющих собой связанный отрезок учебного плана, завершающийся итоговой 
аттестацией по одному из модулей: Al, А2.1, А2.2, Bl, В2.1 В2.2, CI, С2. Результатом обучения 
должно стать: владение навыками общения на английском языке на уровнях Al - С2, владение 
словарным запасом в соответствии с требованиями для уровней Al - С2 CEFR, а также 
необходимой деловой и профессиональной лексикой в сфере строительства объектов атомной 
энергетики, способность воспринимать устную и письменную речь носителей языка на уровнях 
Al - С2 CEFR (общеевропейские компетенции владения иностранным языком), знание и 
владение форматом сдачи международного экзамена по уровням А1 - С2 CEFR. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен к лексико-семантическому анализу текста 

ДК-2 Способен к анализу грамматических моделей и структур 

дк-з Способен к усвоению навыков фонетической организации речи 

ДК-4 Способен к переводческому анализу текста 

ДК-5 Способен к освоению социолингвистических норм языка 

ДК-6 Способен к освоению прагматических аспектов перевода 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Лица с высшим филологическим образованием и опытом преподавания английского 
языка по коммуникативным методикам. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Преимуществом программы является наличие авторитетного в сфере профессионально-
педагогической деятельности профессорско-преподавательского коллектива с большим опытом 
работы в области преподавания. Преподаватели имеют высокую квалификацию и 
периодически проходят стажировки за рубежом. 

Программа разработана по заказу АО "Концерн Титан-2". 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной 
деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта (с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями) 

01.004 
Образование и 

наука 

Педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 
обучении, 

профессиональном 
образовании, 

дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования 


