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Название программы повышения 
квалификации 

Интенсивное обучение иностранному языку 

Руководитель образовательной 
организации Бухтояров Н.И. 
Адрес образовательной 
организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 
повышения квалификации  
(Ф.И.О., должность) 

Менжулова Анна Соломоновна, директор Учебно-
методического Лингвистического Центра 

Контактные телефоны / факс  +7 (473) 253 71 04 
Сайт образовательной 
организации 

http://www.vsau.ru/, http://www.language.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, на 
которых ориентирована  
программа  

государственные  служащие  Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Воронежской области ветеринарные специалисты 

Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа Познавательно-коммуникативная 
Краткое описание программы 
повышения 

Программа «Интенсивное обучение иностранному 
языку» предназначена для сотрудников управления 
федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. Указанная программа 
направлена на формирование  и совершенствование 
навыков таких аспектов иностранного языка, как 
говорение, аудирование, чтение. Курс основан на 
использование аутентичных учебных комплексов, 
аудио  и видео средств, интернет-ресурсов.  Обучение 
иностранному языку по данной программе направлено 
на комплексное развитие коммуникативной, 
когнитивной, информационной, социокультурной и 
общекультурной компетенции обучающихся. 
Слушатели приобретают навыки владения устной 
монологической  и диалогической речью  в рамках 
тематики повседневного общения.   

Структура программы (включая 
количество и наименование 
модулей) 

Структура программы включает 87 часов аудиторных 
занятий в соответствии с тематическим планом. 

Основные разделы: 
1.  Грамматика 
2. Структура речи 
3. Развитие навыков говорения 

Перечень основных актуальных По окончанию изучения курсов слушатель должен 



компетенций инженерных 
кадров, подлежащих 
формированию по итогам 
обучения 

обладать следующими компетенциями: 
-  использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном и иностранных 
языках в учеб-ной и профессиональной деятельности; 

- владеть системой лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей  

Объем аудиторных часов по 
программе 87 часов 
Реализуемая форма обучения   С отрывом от производства 
График обучения  Общий срок реализации программы – апрель- май 

2016 
Стоимость обучения одного 
специалиста по программе 

9 676 (Девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 
80 копеек 

 


