АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: Тренинг в формате FCE и экзамена на Сертификат ТПУ.
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы: развитие иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей успешно сдать экзамен на уровень владения английским языком B2 Общеевропейской шкалы языковой компетенцииA Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment .
4.	Концепция программы
Программа ориентирована на решение стратегических задач университета по созданию двуязычной профессиональной среды общения. Продолжительность и интенсивность обучения направлены на изучение языка путем погружения в обучающую среду. Такой подход призван обеспечить повышение уровня владения английским языком с уровня В1 до уровня В2 в сжатые сроки, что в свою очередь позволит слушателям успешно сдать экзамен на получение Сертификата ТПУ уровня ТПУ I и выше или международного сертификата First Certificate in English (FCE).
Для осуществления многократного тренинга по выполнению всех типов заданий на каждую часть экзамена (письмо, чтение, аудирование, говорение, использование языка) отведена отдельная дисциплина. При этом проработка грамматических аспектов языка также выводится в отдельную дисциплину, что позволяет развить у слушателей устойчивые умения корректного выбора грамматических явлений при осуществлении всех видов речевой деятельности на английском языке и сформировать у обучающихся прочную грамматическую основу для работы в рамках других дисциплин программы. 
5.	Категория слушателей: научно-педагогические работники университета и другие категории сотрудников, владеющие английским языком на уровне В1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции.
6.	Планируемые результаты обучения (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, будет обладать профессиональными компетенциями, включающими:
	готовность осуществлять образовательную деятельность на иностранном языке (БК НПР 1);
	готовность работать в межкультурной команде (БК НПР 2);
	способность использовать английский язык как средство профессионального общения (БК НПР 3).

Содержание языкового портфеля слушателя по завершении обучения: планируемый результат – сдача экзамена на получение Сертификата ТПУ уровня ТПУ I и выше или международного сертификата First Certificate in English (FCE).
7.	Структура программы 
№
Наименование дисциплины
Кол-во часов
	

Практическая грамматика
78
	

Практический курс аудирования
75
	

Письмо
75
	

Говорение
75
	

Чтение
54
	

Использование языка: Лексика
75
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы
Проектный метод
Работа в команде
Обучение на основе опыта
Контекстное обучение
Опережающая самостоятельная работа
Исследовательский метод
Поисковый метод
Сюжетно-ролевые игры
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 432 часа в соответствии с учебным планом (288 часов аудиторных занятий + 144 часа самостоятельной работы).
10.	Кадровое обеспечение программы
Программа реализуется преподавателями учебно-научного центра «Организация и технология высшего профессионального образования» ТПУ, имеющими многолетний опыт педагогической деятельности и регулярно повышающими свою профессиональную квалификацию, в том числе в рамках зарубежных стажировок. 
11.	Материально-техническая база
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, в том числе в лингафонном кабинете. Аудитории оснащены компьютерами, подключенными к сети Интернет, проекторами, интерактивными досками. В процессе обучения используются лицензионное программное обеспечение, обучающие программы по английскому языку, электронные учебные пособия и словари, в том числе электронный образовательный ресурс-инструментарий «Английский в академических целях» EAP Toolkit, разработанный Университетом Саутгемптона.
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 432 часа (288 часов аудиторных занятий + 144 часа самостоятельной работы).
Режим проведения занятий: 2-4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа (экзамен).
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.



