АННОТАЦИЯ 
программы дополнительного профессионального образования 

Наименование программы: «Английский язык как инструмент повышения качества научно-профессиональной деятельности сотрудников ТПУ на международном и отечественном уровне».
Соответствие профессиональным стандартам
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.

3. Цели программы: 
	развитие иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей научно-педагогическому работнику осуществлять академическую и профессиональную коммуникацию на английском языке;

выработка практических навыков письменного и устного перевода с английского на русский язык и с русского на английский язык; 
	развитие межкультурной компетенции с целью повышения эффективности взаимодействия специалистов в ситуациях академического и профессионального общения.
4.	Концепция программы 
Происходящие процессы глобализации и интеграции России в мировое экономическое, техническое, культурное и научно-образовательное пространство, сопровождающиеся обменом научно-технического опыта, развитием наукоемких технологий, существенно повысили требования к научно-педагогическим работникам отечественных вузов к осуществлению академической и профессиональной коммуникации на английском языке.  
На сегодняшний день преподавателю вуза, в частности, технического вуза недостаточно владеть только навыками, умениями и качествами, делающими его компетентным в определенной области профессиональной деятельности. Чтобы повысить свою конкурентоспособность научно-педагогическому работнику требуется владение английским языком, выступающим средством межкультурной коммуникации для реализации социокультурного взаимодействия в ситуациях академического и профессионального общения в процессе работы с англоязычными информационными ресурсами, взаимодействия с иностранными коллегами и т.д.  
Программа направлена на подготовку специалистов, владеющих профессиональной переводческой компетенцией на английском языке, способных и готовых осуществлять межкультурное профессиональное общение в условиях дальнейшей глобализации производства, экономики, общества и образования в целом, эффективно работать с источниками научно-технической литературы на английском языке, осуществлять письменный перевод текстового материала с учетом специфики своей профессиональной деятельности. 
Уникальность программы состоит в том, что практическое обучение проходит на основе блочно-модульной технологии, обеспечивающей комплексное развитие у слушателей иноязычных навыков и умений устной и письменной коммуникации, необходимых и достаточных для реализации академического и профессионального общения. 
Блок 1 включает два модуля: «Основы устной коммуникации», «Совершенствование лексической стороны устной коммуникации».
Блок 2 включает два модуля: «Техника и технологии письменного перевода», «Совершенствование грамматической стороны устной коммуникации».
Блок 3 включает два модуля: «Практический курс подготовки к восприятию, пониманию и интерпретации аудиозаписей», «Практикум по устному последовательному переводу на переговорах, семинарах, конференциях».

5. Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование и владеющие английским языком на уровне В 1 и выше в соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (Common European Framework of Reference).
6. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатели приобретут следующие компетенции:
	коммуникативная компетенция: способность логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную коммуникацию на английском языке в рамках своей профессиональной и научной деятельности;
	переводческая компетенция;
	межкультурная компетенция.

7.	Структура программы 
№, п/п
Наименование дисциплины 
Кол-во часов
1
Основы устной коммуникации 
12
2
Совершенствование лексической стороны устной коммуникации
12
3
Техника и технологии письменного перевода 
12
4
Совершенствование грамматической стороны устной коммуникации
12
5
Практический курс подготовки к восприятию, пониманию и интерпретации аудиозаписей 
12
6
Практикум по устному последовательному переводу на переговорах, семинарах, конференциях
12
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Коммуникативный, проектный методы.
Проблемное, контекстное обучение и активное обучение.
9.    Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
В обеспечении программы задействованы ведущие преподаватели иностранного языка ТПУ, имеющие многолетний опыт педагогической деятельности, в том числе в рамках реализации дополнительных образовательных программ по иностранному языку. Преподаватели имеют международные сертификаты, подтверждающие высокий уровень владения английским языком, а также опыт преподавательской деятельности с иностранными студентами. Кроме того, высокая квалификация преподавательского состава подтверждается наличием международных сертификатов именно по методике преподавания английского языка на уровне мировых стандартов, а также регулярным повышением квалификации.

11.	Материально-техническая база
Занятия проходят в специализированных лингвистических учебных аудиториях и компьютерных классах Отделения ядерно-топливного цикла ТПУ (корпус 10).
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 72 часа.
Режим проведения занятий: 6 часов в неделю.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа (экзамен). 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.



