АННОТАЦИЯ ДПП
Наименование программы: «Педагогическое проектирование и преподавание на английском языке в условиях интернационализации образования».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы: развитие педагогических компетенций в области проектирования и преподавания учебных дисциплин профессионального цикла на иностранном языке, в том числе с применением технологий онлайн обучения, в условиях интернационализации образовательной деятельности вуза.
4.	Концепция программы
Педагогические умения дизайна образовательного курса, проектирования оценивающих мероприятий, работы в многонациональной аудитории, преподавание профессиональных дисциплин на английском языке являются актуальными для современных университетов, вовлеченных в процессы интернационализации образования по всему миру. 
Программа построена с учетом лучших практик ведущих зарубежных университетов, в том числе партнеров ТПУ, в области учебно-методических разработок для реализации профессиональной подготовки на английском как не родном языке. Слушателям программы предоставляется возможность ознакомиться с зарубежными примерами оформления учебного плана, рабочей программы, фонда оценочных средств и других элементов УМКД, проанализировать специфику учебного процесса преподавания на английском языке.
Программа обеспечивает развитие компетенций в соответствии задачами Программы повышения конкурентоспособности университета, Моделью компетенций ТПУ. По итогам обучения слушатели разрабатывают УМКД в рамках запланированной к преподаванию учебной дисциплины, в том числе с применением технологий онлайн обучения, для реализации на английском языке. 
Программа повышения квалификации реализуется на двух языках: русском и английском, в том числе в целях обогащения словарного запаса академического общения для организации взаимодействия на занятиях, самостоятельной работы студентов.
5.	Категория слушателей 
Преподаватели, ведущие занятия по учебным дисциплинам профессионального цикла на английском языке, заинтересованные преподаватели иностранного языка, представители администрации университета, вовлеченные в процессы интернационализации вуза.
  Требования к участникам программы: 
	уровень владения английским языком не ниже В1 Общеевропейской шкалы языковой компетенцииA Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment ;
	опыт педагогической деятельности на родном и/или иностранном языке.

6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В соответствии с перечнем базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУПеречень базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ от 28.10.2015 (БК НПР) слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими:
	способность проектировать, организовывать и осуществлять процесс обучения, целеполагание (БК НПР 1);
	способность организовать учебную деятельность обучающихся в соответствии с запланированными результатами обучения (БК НПР 3);
	способность разрабатывать содержание учебной дисциплины по специальности / профилю подготовки на английском языке (БК НПР 2).
	способность формулировать и представлять результаты обучения, разрабатывать оценивающие мероприятия (БК НПР 3); 
	способность применять современные электронные ресурсы на занятиях и в рамках организации самостоятельной работы обучающихся (БК НПР 3);

 Важным результатом программы является готовый продукт – разработка УМКД учебной дисциплины, в том числе для реализации с применением технологий очного, онлайн и смешанного обучения (blended learning), для преподавания на английском языке. 
7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Педагогическое проектирование образовательных курсов на английском языке
54
Модуль 2
Реализация профессиональной подготовки на английском языке
54
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Программа повышения квалификации разработана на принципах онлайн, смешанного обучения и опережающей самостоятельной работы. В основе проектирования последовательности заданий лежат технологии развития критического мышления, технологии реализации этапов профессиональной деятельности - педагогического проектирования образовательных курсов для реализации на английском языке в формате очного, онлайн и смешанного обучения. 
Программа предусматривает практико-ориентированные задания по планированию и разработке образовательных курсов для последующего ведения занятий по учебным дисциплинам профессионального цикла на английском языке, а также рефлексивно-аналитические задания по оцениванию и взаимооцениванию педагогической деятельности.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 108 часов в соответствии с учебным планом (72 аудиторных часа + 36 часов самостоятельной работы).
10.	Кадровое обеспечение программы
В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Учебно-научного центра «Организация и технологии высшего профессионального образования» ТПУ, имеющие многолетний опыт педагогической деятельности и регулярно повышающие свою профессиональную квалификацию, в том числе в рамках зарубежных стажировок, MOOCS, имеющие международные сертификаты Кембриджского Синдиката, подтверждающие уровень владения английским языком C1 и C2. Возможно привлечение зарубежных преподавателей - сотрудников Университета Саутгемптона, Великобритания, разработчиков современного учебно-методического направления English as Medium of Instruction.
11.	Материально-техническая база
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенными компьютерами, подключенными к сети Интернет. В процессе обучения используются авторские учебно-методические разработки, современные материалы зарубежных университетов, лицензионный образовательный ресурс English for Academic Purposes EAP ToolKit, закупленный по лицензионному соглашению у Университета Саутгемптона. В процессе обучения используются авторские учебно-методические материалы, электронные курсы LMS Moodle, разработанные специально для поддержки программы повышения квалификации.
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 108 часов, в том числе 72 часа аудиторных занятий, 36 часов самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: 2-4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа.
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.


