
ПЕРЕЧЕНЬ 

программ ЦРПМ “ORBIS” на 2018/19 уч.г. 

 
По завершении освоения краткосрочных программ дополнительного образования выдается 

удостоверение / сертификат. 

Успешно завершившим обучение по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

и защитившим выпускную работу выдается диплом о дополнительном профессиональном образовании. 

№ 

пп 
Наименование программы Краткое описание программы 

Количе-

ство 

аудитор

ных 

часов 

Стоимос

ть 

обучения, 

руб.* 

1 

Программа (дополнительного к высшему) 

профессионального образования  

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» 

Программа предусматривает получение выпускником неязыкового вуза 

дополнительной квалификации переводчика в сфере профессиональной 

коммуникации. Главной целью курса является формирование переводческой 

компетенции, которая базируется как на профессиональных знаниях 

специалиста, так и на высоком уровне владения родным и иностранным 

языком. Срок обучения - 3 года. 

750 

(6 се-

мест-

ров) 

6 500 

(в 

семестр) 

2 «Английский язык для начинающих» 

 

Автор - старший преподаватель 

БАДАНОВА Надежда Михайловна 

Программа предусматривает формирование, развитие и совершенствование у 

обучаемых необходимых знаний, умений и навыков для общения на 

английском языке в разных сферах общественной деятельности. 
100 6 000 

3 

«Немецкий язык для начинающих» 

 

Автор - к.филол.н., доцент 

АГАЧЕВА Светлана Владимировна 

Программа ориентирована на практические занятия, насыщенные тем или 

иным фонетическим, грамматическим и лексическим материалом. Её цель - 

подготовка специалиста, владеющего немецким языком в объеме, 

позволяющем в дальнейшем использовать его как средство социализации, а 

также в работе с печатными, аудио- и видеоматериалами на немецком языке, 

для осуществления деловых контактов на элементарном уровне.  

100 6 000 



 

4 «Французский  язык для начинающих» 

 

Автор - к.филол.н., доцент 

СМИРНОВА Татьяна Владимировна 

Курс рассчитан на слушателей, начинающих изучать французский язык, и 

состоит из вводно-фонетической и основной частей. 

Курс включает изучение основ лексики и грамматики, обучение разговорной 

речи, обучение чтению, а также навыкам перевода. 

100 6 000 

5 «Испанский язык для начинающих» 

 

Автор - к.филос.н., доцент 

ЛЕЖНИНА Татьяна Михайловна 

 

Курс охватывает перечень тем и ситуаций, соотнесенных с разными сферами 

бытового общения, а также некоторые страноведческие аспекты Испании и 

стран Латинской Америки.  

Также курс содержит основной фонетический, грамматический и лексический 

материал, предназначенный для освоения базовых конструкций, необходимых 

для формирования умений и навыков владения устной и письменной речью на 

начальном этапе и служит основой для последующего освоения языка.  

Данный курс разработан для широкого круга лиц, начинающих изучать 

испанский язык. 

100 6 000 

6 «Итальянский язык для начинающих» 

 

Автор - преподаватель 

КРАСИЛЬНИКОВА Надежда Валентиновна 

 

 

100 6 000 

7 «Китайский язык для начинающих» 

 

Автор - к.пед.н., доцент 

ФИРСОВА Светлана Павловна 

 

Данный курс разработан для широкого круга лиц, начинающих изучать 

китайский язык. 

100 6 000 

8 Подготовка к сдаче экзаменов на 

международные сертификаты 

 

Авторы –  

к.пед.наук, доцент 

ФИРСОВА Светлана Павловна 

к.филос.н., доцент 

ЛЕЖНИНА Татьяна Михайловна 

 

Данные курсы рассчитаны на слушателей, планирующих сдавать экзамены 

TOEFL , IELTS, CAE, BEC, FCE, BULATs, TKT и др. 

Курсы знакомят с основными стратегиями сдачи этих экзаменов и направлены 

на отработку навыков восприятия и воспроизведения различного рода 

информации.  

По прохождении подготовки предоставляется возможность сдать экзамен на 

сертификат без выезда (на базе ПГТУ). 

100 6 000 



 

9 «Разговорный английский язык» 

 

Автор - старший преподаватель 

ПЕРМЯКОВА Ольга Сергеевна 

Целью курса является развитие навыков грамотной беглой устной речи и 

применение этих навыков в различных жизненных ситуациях. Курс поможет 

Вам активизировать имеющиеся знания по грамматике и преодолеть языковой 

барьер, увеличив Ваш словарный запас. 

72 4 500 

10 «Разговорный немецкий язык» 

 

Автор - к.филол.н., доцент 

АГАЧЕВА Светлана Владимировна 

Цель обучения по данной программе состоит в формировании навыков устной 

речи на основе владения лексико-грамматическим материалом на начальном 

уровне, а также развитие общекультурных компетенций, необходимых для 

общения. Данная программа предполагает обучение всем видам речевой 

деятельности: чтению, говорению, аудированию. Письменные виды работ 

носят вспомогательный характер. Предполагается овладение правилами 

чтения параллельно  с формированием тематического словаря и навыков 

устной речи. 

72 4 500 

11 «Язык презентаций» (АЯ) 

 

Автор - к.пед.н., доцент 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Ольга Ивановна 

Курс направлен на формирование у обучаемых представления о современных 

технологиях подготовки и проведения публичных выступлений. Практическая 

направленность курса способствует повышению профессиональной, 

коммуникативной и языковой компетенции студентов.  

 Курс предполагает знакомство с алгоритмом, основными методами и 

приемами подготовки, организации и проведения презентации на 

профессиональном уровне.  

36 2 300 

12 «Как оформить резюме и подготовиться к 

собеседованию» (АЯ) 

 

Автор - к.пед.н., доцент 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Ольга Ивановна 

Курс носит практико-ориентированный характер и предполагает знакомство 

обучаемых с форматом резюме, технологией подготовки вышеуказанного 

документа и алгоритмом, основными методами и приемами подготовки к 

собеседованию при приеме на работу. 

36 2 300 

13 «Практическая грамматика АЯ» 

 

Автор - к.пед.н., доцент 

ФИЛИПЧУК Ольга Вячеславовна 

Курс предусматривает систематизацию грамматических явлений английского 

языка и формирование практических навыков использования грамматических 

правил в устной и письменной коммуникации. 
36 2 300 



 

14 «Академическое письмо» (АЯ) 

 

Автор - к.пед.н., доцент 

ЕГОШИНА Елена Михайловна 

Основными целями курса «Академическое письмо» является повышение 

качества академических публикаций и публикационной активности 

преподавателей ПГТУ. Международные стандарты академического письма 

существенно отличаются от традиций, сложившихся в российской научной 

среде, в частности, отличаются требования к структурированию текста, 

развитию логики статьи, развитию логики доказательной базы, описанию 

данных и теоретических основ исследования, к обзору литературы, 

оформлению  списка литературы, цитированию, использованию прописных 

(заглавных) букв и знаков пунктуации в академическом тексте на английском 

языке и т.д.  

36 2 300 

15 «Грамматика для чтения» (АЯ) 

 

Автор - к.филол.н., доцент 

ТЕР-АВАКЯН Ирина Владимировна 

Курс является авторской разработкой. Материалы курса адресованы тем, кто 

уже имеет опыт изучения английского языка и владеет данным языком на 

уровне «low intermediate». Обучение в рамках курса нацелено на 

формирование коммуникативной компетентности в области письменной 

коммуникации (чтение и письмо) и нацелено на овладение 

компетентностными и информационными умениями работать с письменными 

источниками информации. Концептуальный замысел курса обеспечивает 

совершенствование интеллектуального и общекультурного уровня 

обучающихся; способствует формированию их способности самостоятельно 

осваивать технологии осмысления и интерпретации информации, а также 

формирует готовность свободно пользоваться иностранным языком как 

средством (письменного) общения. Содержание курса составляют разделы, 

соответствующие уровням восприятия текстовой информации: слово, 

словосочетание, предложение, комплекс предложений, текст.  

36 2 300 

16 «Английский язык для путешественников» 

 

Автор - к.пед.н., доцент 

ФИРСОВА Светлана Павловна 

Курс предусматривает получение слушателями определенных 

лингвистических навыков и знаний, необходимых для туристических поездок. 

Курс направлен на расширение лексического запаса обучаемых по указанной 

тематике и развитие их коммуникативных навыков в различных ситуациях 

общения, связанных с путешествием за рубеж. 

36 2 300 

17 «Основы деловой переписки» (АЯ) 

 

Автор - к.пед.н., доцент 

ФИЛИПЧУК Ольга Вячеславовна 

Целью курса является формирование коммуникативной компетенции в 

области деловой переписки. В основе курса лежат ролевые игры. 
36 2 300 



 

18 «Деловая поездка за рубеж» (АЯ) 

 

Автор - к.пед.н., доцент 

КУЗЬМИНЫХ Жанна Олеговна 

 

Интенсивный курс для тех, кому предстоит зарубежная командировка и 

необходимо достаточно быстро освежить свои знания английского языка. В 

основу курса положена коммуникативная методика: воспроизведение 

реальных ситуаций и их постоянная отработка в сочетании с обзором 

необходимого лексического материала, который гарантированно пригодится 

Вам при погружении в языковую среду. По окончании курса Вы сможете 

эффективно решать самые разные коммуникативные задачи при прохождении 

формальностей в аэропорту,  проживании в отеле, во время делового 

обеда/ужина в ресторане,  ориентировании в незнакомом городе и т.д. 

20 1 800 

19 «Составляем резюме и сопроводительное 

письмо на английском языке» 

 

Автор - старший преподаватель 

БАДАНОВА Надежда Михайловна 

Цели курса:  

получение практических навыков составления резюме и сопроводительного 

письма на английском языке; 

развитие социального интеллекта (овладение способами и приёмами 

конструктивного взаимодействия и  самопрезентации). 

16 1100 

20 «Язык зарубежных конференций» (АЯ) 

 

Автор - к.пед.н., доцент 

КУЗЬМИНЫХ Жанна Олеговна 

 

Экспресс-курс, ориентированный на слушателей, которым предстоит принять 

участие в научной конференции за рубежом. Курс предполагает максимум 

коммуникативной практики и работу с необходимой лексикой и 

аутентичными материалами зарубежных научных мероприятий.  Данный курс 

– залог того что Вы успешно пройдете все этапы подготовки к участию и 

непосредственно работы на конференции, от заполнения регистрационной 

формы до ответов на вопросы аудитории по итогам своего выступления. 

20 1 800 

21 «Основы аннотирования и реферирования 

англоязычных текстов» 

 

Автор - к.филол.н., доцент 

ТЕР-АВАКЯН Ирина Владимировна 

Курс является авторской разработкой. Материалы курса адресованы тем, кто 

уже имеет опыт изучения английского языка и владеет данным языком на 

уровне «low intermediate». Обучение в рамках курса нацелено на 

формирование информационной грамотности и направлено на овладение 

компетентностными умениями работать с письменными источниками 

информации (осуществлять интерпретацию и обработку текстов 

профессиональной направленности).  

16 1100 



 

22 «Проектная  и грантовая деятельность в 

странах Евросоюза: от теории к практике» 

 

Автор - старший преподаватель 

ТАРАСОВА Анна Николаевна 

Курс является авторской разработкой.  

Подразумевает 2 модуля 

1 модуль – индивидуальные проекты и гранты 

2 модуль – институциональные проекты и гранты 

Каждый из модулей рассчитан на слушателей, заинтересованных в получении 

грантовой поддержки из фондов ЕС, знакомит с правилами оформления 

заявки, структурой проектной заявки, возможностями финансирования. Все 

занятия проходят в форме case-studies, на основе реальных проектов и заявок. 

Требования к слушателям – владение английским языком на уровне не ниже 

«low intermediate». 

40 

(20+2

0) 

4 000 

(2 000+2 

000) 

* Указана стоимость обучения в группе от 10 человек. Стоимость индивидуальных занятий и обучения в малых группах рассчитывается 

отдельно. 

Сертифицированный Кэмбриджский пре-тестовый центр предлагает пройти пробное тестирование 

по разделам экзаменов на международные сертификаты без выезда из Йошкар-Олы на базе ПГТУ. 

Здесь же можно сдать экзамены на международные сертификаты владения английским языком 

(информация о типах экзаменов размещена п. 8 Прейскуранта). 


