АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Практический курс английского языка для подготовки к сертификационному экзамену ТПУ. Подготовительный этап».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): направление 450302 Лингвистика.
3.	Цель программы: развитие профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции в сфере профессионального общения на английском языке в соответствии с уровнем А2 Общеевропейской шкалы языковой компетенции A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment .
4.	Концепция программы
Программа повышения квалификации реализуется на английском языке с применением актуального принципа смешанного обучения: используются авторские электронные курсы по всем аспектам подготовки на базе платформы MOODLE. На практических занятиях с ведущими специалистами в области преподавания иностранного языка реализуются современные подходы коммуникативного метода и внедряются принципы оценивания согласно сертификационному экзамену ТПУ, при этом формат сертификационного экзамена ТПУ отрабатывается на изученном материале.
Уникальность программы заключается во внедрении отдельного модуля, посвященного развитию профессиональной иноязычной компетенции по различным профилям (по выбору слушателя): электроэнергетика и электротехника; геология и нефтегазовое дело; физические науки; IT-технологии; социально-гуманитарный профиль.
Профиль открывается при наличии не менее 8 заявок от слушателей по данному направлению, возможно объединение слушателей в группы по разным направлениям и по предварительному согласованию. Занятия проводятся в соответствующих языковых центрах ОИЯ в непосредственной близости к подразделениям ТПУ.
5.	Категория слушателей 
Профессорско-преподавательский состав, научно-педагогические работники и другие категории сотрудников ТПУ.
Требования к участникам программы: 
	уровень владения английским языком не ниже А1.2 Общеевропейской шкалы языковой компетенции;
	прохождение входного тестирования в ЦОКО ТПУ по английскому языку.

6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
Важным результатом обучения является переход на второй этап по программе повышения квалификации «Практический курс английского языка для подготовки к сертификационному экзамену ТПУ. Основной этап», на котором завершается подготовка к сдаче сертификата ТПУ уровня В1 и выше Общеевропейской шкалы языковой 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 использовать английский язык как средство профессионального общения (БК НПР 5);
	готовность осуществлять иноязычное общение в устной и письменной форме на уровне, необходимом и достаточном для решения социально-коммуникативных задач в наиболее типичных ситуациях социально-бытовой и учебно-профессиональной сфер общения (БК НПР 1);
	способность логически верно аргументировать и ясно строить устную и письменную речь на английском языке (БК НПР 3).

7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Модуль практического курса английского языка
81
Модуль 2
Введение в профессиональную коммуникацию: электроэнергетика и электротехника; геология и нефтегазовое дело; физические науки; IT-технологии; социально-гуманитарный профиль
27
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Смешанное обучение, опережающее обучение, IT-технологии, проектный метод, работа в команде, обучение на основе опыта, контекстное обучение, технологии развития критического мышления.
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 Отделения иностранных языков ТПУ, имеющие многолетний опыт педагогической деятельности и регулярно повышающие свою профессиональную квалификацию, в том числе в рамках зарубежных стажировок.
11.	Материально-техническая база
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенных компьютерами, подключенными к сети Интернет, проекторами, электронными досками. В процессе обучения используются лицензионное программное обеспечение, обучающие программы по английскому языку, электронные учебные пособия и словари, в том числе English Vocabulary in Use, PET Practice Tests Plus 2, Oxford Living Grammar, Oxford Word Skills, My TOEFL, информационные технологии при работе с научными текстами “Just the Word”, “NetSpeak” и др. В процессе обучения также используется авторские электронные курсы в среде LMS Moodle, разработанные с учетом профессиональной деятельности целевой аудитории.
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы: осенний, весенний семестр 2019-2020 учебного года.
Продолжительность курса: 108 часов, в том числе 72 часа аудиторных занятий, 36 часов самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: 5 часов в неделю (2-3 занятия в неделю).
Форма итогового контроля: итоговое тестирование в ЦОКО ТПУ по английскому языку для контроля качества обучения.
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.




