
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная программа обучающих курсов (английский язык). 
1. Подготовка ведется на 4 уровнях общеевропейской компетенции владения 

иностранным языком:  
Уровень A2 (предпороговый) 
Уровень В1 (пороговый) 
Уровень В2 (пороговый продвинутый) 
Уровень C1 (уровень профессионального владения) 

2. Каждый уровень компетенций включает учебный модуль (30 
академических часов) состоящий из 2 тем нижеприведенного списка. Содержание 
модуля (выбор тем) может формироваться в зависимости от потребностей 
обучаемых и стартового уровня владения языком.  
Личность человека 
Общественные контакты 
Семья 
Место жительства 
Поездка, транспорт 
Покупки, магазины 
Общение, связи 
Услуги 
Культура, развлечение 
Время и погода 
Здоровье и болезни 
Спорт 
Медиа 
Хобби 
Учеба и работа 
Страноведение 
Общественная жизнь 
Защита окружающей среды 
Актуальные темы и события 
Глобализация 
Актуальные этические вопросы 
Актуальные экономические и общественные вопросы 
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3. Для определения стартового уровня обучающихся возможно проведение 
диагностирующего тестирования. 

Справочно сообщаем, что на базе Витебского государственного 
технологического университета действует Экзаменационный центр Европейского 
консорциума по подтверждению уровня владения иностранным языком (ECL –
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) с 
выдачей  Международного языкового сертификата ECL, который признается 
в странах Европейского Союза в качестве подтверждения уровня владения 15 
иностранными языками, включая английский и польский языки. 

Продолжительность обучения зависит от формы обучения. 
Форма 

обучения 
Продолжительность занятий  

по каждому учебному модулю (30 часов) 
очная (дневная) 5 дней 
очная (вечерняя) 4 недели (по 2 занятия в неделю) 
заочная (дистанционная) 2,5 недели (3 занятия в неделю) 

Наполняемость группы – 10-12 человек. 
Стоимость обучения за один модуль (30 часов) – 150 бел. рублей. 
По окончании обучения выдается справка об обучении. 
Иногородним слушателям предоставляется общежитие (стоимость 

проживания – 4 бел. рубля за сутки). 
Более подробную информацию можно узнать по телефонам:  

8-0212 49-53-69, 49-53-73 (факс), +37529 721-89-70 (МТС), +37544 527-77-76 (А1) 
или на сайте fpk.vstu.by 
 
 
Проректор по учебной работе И.А.Петюль 
 
 
 
 
16 Семенчукова 80212 49-53-68 


