АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Английский для руководителей».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы: формирование профессионально-ориентированной иноязычной компетенции руководителей в сферах делового и профессионального общения на уровне владения B1 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR)A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment .
4.	Концепция программы 
Программа «Английский для руководителей» разработана для руководителей структурных подразделений университета среднего и высшего звена. Программа предполагает подготовку руководящего звена вуза к эффективному взаимодействию с зарубежными коллегами и партнерами в процессе осуществления управленческой деятельности на уровне владения B1 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR).
Программа направлена на развитие иноязычных коммуникативных умений в деловой и профессиональной сферах общения, в том числе умений устной речи (участие и ведение переговоров и деловых встреч, подготовка презентаций на профессиональную тему); умений письменной речи (работа с документами на английском языке, деловая переписка, в том числе в формате электронных сообщений, развернутых (многоаспектных) деловых писем). Слушатели осваивают коммуникативные стратегии самопредставления, ведения дебатов, презентации лучших практик ведущих российских и зарубежных университетов. 
Достижения обучающихся по итогам обучения обозначены в языковом портфеле программы, структурно и тематически отражающим профессиональный профиль слушателей. Языковой портфель формируется поэтапно в течение всего периода обучения. 
Содержательное наполнение программы спроектировано на основе классификации компетенций руководителей: личностных, общепрофессиональных и узкопрофессиональных, а также на основе профиля компетенций лидерства. Профили и аспекты данных групп компетенций позволили разработать тренировочные упражнения и задания для устной и письменной коммуникации. 
Материалами для занятий послужили аутентичные тексты и лучшие практики вузов-партнеров ТПУ: Университета Саутгемптона, Великобритания; Университета Ньюкасла, Великобритания, референтных вузов Программы повышения конкурентоспособности ТПУ, других университетов. 
В рамках программы формируется профессиональный кругозор обучаемых, изучаются безэквивалентные и новые явления академической среды современных университетов.
5.	Категория слушателей 
Руководители подразделений университета, владеющие английским языком на уровне В1 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR).


6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя также способности, соответствующие перечню базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ Перечень базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ от 28.10.2015 (БК НПР):
	способность осуществлять коммуникативное взаимодействие с профессиональным сообществом по презентации результатов профессиональной деятельности (БК НПР 5).

В ходе освоения данной программы слушатели развивают общекультурные и профессиональные компетенции, включающие способности:
	владеть английским языком как средством для решения профессиональных задач; 
осуществлять устную и письменную коммуникацию в целях организации международного сотрудничества в области науки, техники и технологий;

логически верно, аргументированно и ясно строить устную коммуникацию на английском языке, выполняя сложные коммуникативные задачи – ведение встреч, совещаний, переговоров, дебатов, прием делегаций;
представлять профессиональную биографию, структурное подразделение, лучшие практики университета;
участвовать в письменной деловой коммуникации с учетом регистров делового общения, социальных конвенций; 
владеть коммуникативными стратегиями деловой переписки, осуществлять официальный документооборот; 
осуществлять профессионально-ориентированный информационный поиск в сети Интернет;
применять правила делового этикета в ситуациях делового и профессионального общения.
Содержание языкового портфеля слушателя по завершению обучения по программе:
	Презентация на тему (по выбору): "Main and external responsibilities, achievements. / Academic and research activities, non-academic functions / Best Practices of My University”.
	Официальная деловая переписка (детальные многоаспектные деловые письма,  сообщения, документация (в соответствии со спецификой подразделения):

	Инструкции и приказы;
	Запросы;

Информационные сообщения;
Письма-приглашения;
Письма-поздравления;
Письма-просьбы;
Служебные записки.
7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль  1
Лингвистические аспекты профессионально-деловой коммуникации 
51
Модуль 2
Устная профессионально-деловая коммуникация руководителя
51
Модуль 3
Профессионально-деловая корреспонденция руководителя
51

8.	Образовательные технологии и методы обучения
Метод погружения, ситуативный метод, метод кейсов, групповые формы работы, опережающая самостоятельная работа, игровые технологии, технология смешанного обучения, проблемно-поисковая технология, метод индивидуального обучения, контекстное обучение, технология развития критического мышления.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 153 часа в соответствии с учебным планом (102 часа аудиторных занятий + 51 час самостоятельной работы).
10.	Кадровое обеспечение программы  
Реализация программы обеспечивается преподавателями Учебно-научного центра "Организация и технологии высшего профессионального образования",  имеющими многолетний опыт педагогической деятельности и регулярно повышающими свою профессиональную квалификацию в рамках зарубежных стажировок (Университет Саутгемптона, Великобритания), открытых онлайн-курсах ведущих зарубежных университетов: Пенсильванский университет (США), Гонконгский университет науки и технологии. Преподаватели программы также имеют дипломы о высшем образовании в области администрирования деятельности вуза, сертификаты Кембриджского Синдиката уровня CAE.
11.	Материально-техническая база
В процессе обучения используются лицензионное программное обеспечение, обучающие программы по английскому языку, электронные учебные пособия, в том числе Effective Presentation, Grammar exercises, Test your grammar, English for Academic Purposes EAP ToolKit, а также специализированный авторский электронный образовательный курс на платформе LMS Moodle «Английский для руководителей», включающий интерактивные задания, тесты, опросы по тематике программы. 
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, позволяющих максимально обеспечивать развитие всех видов речевой деятельности слушателей. Наличие компьютеров с подключением к сети Интернет предоставляет доступ к виртуальной образовательной среде, где размещены материалы занятий и контролирующие задания, а также к веб-страницам ведущих российских и зарубежных вузов.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 153 часа, в том числе 102 часа аудиторных занятий, 51 час самостоятельной работы. 
Режим проведения занятий: 2 часа в день, 6 часов в неделю.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа (зачет).
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.


