
Общеразвивающая программа 

Подготовительные курсы по английскому языку  

“Pre-University English Course”  

(онлайн-курс/ очный курс) 

Программа имеет своей целью обучение базовому английскому языку в рамках 

подготовки к успешному прохождению программы бакалавриата/ 

специалитета на первом курсе в ФГБОУ ВО УГНТУ, в т.ч. в группах с 

углубленным знанием английского языка («Ин») 

Трудоемкость 

обучения: 
20 часов 

Категория 

слушателей: 

Абитуриенты и поступившие в университет в 2021 

г. на программу бакалавриата или специалитета, 

желающие повысить уровень знания англ.яз., в т.ч. 

планирующие обучение в группах «Ин» с 

углубленным изучением английского языка, от 

уровня A1 (Elementary) и выше 

Продолжительность 

обучения: 
1 месяц (3 раза в неделю по 1,5 ч) 

По окончании 

обучения выдается: 
Сертификат об обучении установленного образца  

 

Цель курса: создание базы знаний, необходимой для успешного обучения на первом курсе 

программы бакалавриата и специалитета по дисциплине «Иностранный язык» в ФГБОУ ВО 

УГНТУ, в т.ч. в группах бакалавров с углубленным изучением английского языка, 

повышение исходного уровня владения английским языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования,  преодоление языкового барьера, формирование языковой интуиции, 

создание стратегий по восприятию, изучению и применению английского языка на практике.  

В результате освоения программы слушатель будет знать:   

           – основные фонетические, лексические и грамматические явления английского языка, 

позволяющие использовать его как средство коммуникации; 

– английский язык в соответствии со стандартом, необходимом для успешного 

прохождения обучения на первом курсе бакалавриата и специалитета по дисциплине 

«Иностранный язык», в т.ч. групп бакалавриата с углубленным изучением  английского языка. 

В результате освоения программы слушатель будет уметь:   

– лучше воспринимать разговорную речь на слух; 

– более спонтанно и эффективно формулировать свою речь; 

– ориентироваться в двух основных видах английского языка – американском и 

британском;  

– понимать общее содержание текстов средней сложности на общие и около-

технические темы. 



В результате освоения программы слушатель будет владеть: 

              – навыками адекватного реагирования в ситуациях бытового, академического и 

профессионального общения;   

– первоначальными знаниями о нефтегазовой промышленности; 

– навыками работы с текстовыми и аудио-материалами общего характера;  

 

Содержание программы (для каждой группы выполняется индивидуальный подбор тематики 

исходя из уровня владения языком и факультетов слушателей): USPTU, History of Science, 

Engineering and Careers, Oil and Gas Industry, Language of Chemistry, Mathematical Language and 

Analysis, the Realm of Physics, Automation and Production, Presentations. 

 

Данный курс построен на базе новейших аутентичных учебных пособиях ведущих зарубежных 

издательств (Pearson, Oxford, Cambridge, Longman) и самых современных авторских 

разработках в области изучения английского языка. 

 


