АННОТАЦИЯ ДПП

1.	Наименование программы: «Активизация самостоятельного онлайн изучения английского языка».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан. 
3.	Цель программы: развитие иноязычной компетенции в области академического общения на уровне B1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции, а также освоение стратегий самостоятельного онлайн изучения иностранного языка.
4.	Концепция программы 
Содержательное наполнение программы сформировано на основе логики организации дидактических единиц электронного образовательного ресурса EAP ToolKit.
Специфика электронного образовательного ресурса EAP ToolKit заключается в его многоцелевом характере. Ресурс позволяет преподавателям развивать умения английского языка, необходимые для осуществления педагогической деятельности в международном контексте. Также, Ресурс позволяет знакомиться с форматами устных и письменных заданий, выдаваемых студентам, и форматами проведения лекций и семинаров, принятыми в ведущих зарубежных университетах. На примере организации обучения в Ресурсе слушатели получают возможность совершенствовать педагогические компетенции преподавания онлайн и организации самостоятельной работы, необходимые в т.ч. для реализации учебного процесса профильной подготовки на английском языке. Студентам ресурс позволяет экономить время на изучение, повторение и тренировку необходимых знаний и умений английского языка для выполнения устных и письменных заданий в рамках овладения специальностью.
Обучение носит комплексный характер и предусматривает выполнение следующих задач: 
	развитие умений устной и письменной академической коммуникации в университетской среде на примере конкретных форматов учебной деятельности;

формирование понимания конвенций академической коммуникации на примере одного из ведущих вузов Великобритании.
Компоненты языкового портфеля НПР, разрабатываемые в рамках данной программы, и запланированные результаты обучения:
	способность и готовность анализировать и использовать дидактические единицы электронного образовательного ресурса EAP ToolKit в изучении английского языка и обучении на английском языке;
	совершенствование умений академической устной и письменной коммуникации.

Программа спроектирована по итогам работы с электронным образовательным ресурсом EAP ToolKit в период с 2013 по 2018 гг. и включает авторские учебно-методические рекомендации по работе с Ресурсом, разработанные преподавателями ТПУ в целях интеграции Ресурса в учебный процесс профессиональной подготовки студентов, аспирантов на английском языке.
По окончании обучения, помимо повышения уровня владения английским языком в академических целях, научно-педагогические работники сформируют дидактические приемы интеграции Ресурса в учебный процесс профессиональной подготовки на английском языке.

5.	Категория слушателей 
Научно-педагогические работники университета, в том числе ведущие занятия по профильным дисциплинам на английском языке, преподаватели иностранного языка.
  Требования к участникам программы: 
	уровень владения английским языком не ниже B1 Общеевропейской шкалы языковой компетенцииA Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment .

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 разрабатывать учебно-методические комплексы образовательных программ в соответствии с национальными и международными стандартами (БК НПР 2);
	способность организовать учебную, научно-исследовательскую, проектную, иную деятельность обучающихся в соответствии с запланированными результатами обучения в рамках преподаваемой дисциплины (БК НПР 3);
	способность применять современные образовательные ресурсы на занятиях и в рамках организации самостоятельной работы обучающихся (БК НПР 3);
	способность формулировать и представлять результаты обучения (БК НПР 3);
	способность проводить оценку образовательного процесса и продуктов научной и образовательной деятельности (БК НПР 3);
	способность разрабатывать содержание учебной дисциплины по специальности / профилю подготовки на английском языке (БК НПР 2).

 Важным результатом программы является способность интегрировать задания – дидактические единицы электронного образовательного ресурса EAP ToolKit в учебный процесс профессиональной подготовки на английском языке.
7.	Структура и содержание программы

№ модуля
Наименование модуля
Кол-во аудиторных часов
Модуль 1
Дидактический потенциал ресурса EAP ToolKit
8
Модуль 2
Работа с дидактическими единицами EAP ToolKit 
28

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, погружения в задания, имитирующие типовые ситуации академической коммуникации современного зарубежного университета. 
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 58 часов в соответствии с учебным планом (36 аудиторных часов + 22 часа самостоятельной работы).
10.	Кадровое обеспечение программы
В реализации программы участвуют ведущие преподаватели иностранных языков, имеющие опыт работы и организации обучения на основе электронного образовательного ресурса EAP ToolKit, а также многолетний опыт педагогической деятельности, 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, разработчиков ресурса.
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.
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 58 часов в соответствии с учебным планом (36 аудиторных часов + 22 часа самостоятельной работы).
Режим проведения занятий: 2 - 4 часа в день.
Форма итогового контроля: зачет.
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

























