АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Английский для сотрудников ВИУ. Модуль 1»
2. Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан. 
3. Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, в том числе в сфере устного и письменного делового общения на уровне А1 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR). A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment  
4.  Концепция программы 
Программа носит многоцелевой характер в соответствии с задачами развития ТПУ:
	наращивание уровня владения английским языком;
	подготовка к сдаче сертификационного экзамена уровня A1;
	формирование навыков профессиональной деловой коммуникации в современной академической культуре университета на уровне А1.

Модульная программа «Английский для сотрудников ВИУ. Модуль 1» ориентирована на овладение иноязычными умениями по видам речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо), овладение основами делового и академического устного и письменного общения. 
Обучение предусматривает подготовку к разделам международного сертификата уровня А1 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR). 
Форма обучения: очная (без отрыва от основной работы) с элементами смешанного обучения. Обучение предусмотрено в первую и/или вторую половины дня.
5.	Категория слушателей 
Научно-педагогические работники вузов и другие категории сотрудников, использующие или планирующие использовать английский язык в профессиональной деятельности, владеющие английским языком на нулевом уровне или уровне А1 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR).
Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В соответствии с перечнем базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ Перечень базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ (приказ 110/од от 28.10.2015 г.) (БК НПР) слушатель, освоивший программу, должен обладать компетенциями, включающими в себя способности:
	демонстрировать приобретенные знания, умения, навыки в процессе иноязычной устной и письменной коммуникации для решения социально-коммуникативных задач в наиболее типичных ситуациях социально-бытовой и учебно-профессиональной сфер общения (БК НПР 5); 
	применять базовые стратегии и тактики общения с использованием фонетических, лексико-грамматических и фразеологических ресурсов изучаемого (английского) языка (БК НПР 5); 
	осуществлять коммуникативное взаимодействие в наиболее типичных ситуациях социально-бытовой и учебно-профессиональной сфер общения (БК НПР 5); 
	работать в межкультурной команде, понимать и преодолевать межкультурные различия (БК НПР 4);
	организовывать процесс обучения на английском языке (БК НПР 1).

Содержание языкового портфеля слушателя по завершению обучения по программе:
Устная коммуникация:
- Презентация на тему «My Professional Profile».
Письменная коммуникация:
- Неформальное письмо-приглашение.
- Неформальное письмо-поздравление.
- Неформальное письмо-благодарность.
- Регистрационная форма (заселение в отель).
- Визитная карточка на английском языке.
Результатом освоения программы также является овладение форматом международного экзамена KET и готовность сдать на сертификат соответствующего уровня владения.

7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
1.
Практическая фонетика
54
2.
Практическая грамматика
108
3.
Практика устной речи КЕТ, РЕТ
54
4
Практический курс письменной речи
27
5.
Практический курс аудирования
108
6.
Чтение иноязычных текстов
27
7.
Язык в деловых и профессиональных целях
54

При необходимости программа может быть адаптирована под потребности и специфику профессиональной деятельности слушателей.
8. Образовательные технологии и методы обучения
Технология модульного обучения
IT-методы
Интерактивные технологии
Технология командной и групповой деятельности
Обучение на основе опыта
      Опережающая самостоятельная работа
Контекстное обучение Исследовательский метод
Поисковый метод
Игровые технологии
Самоменеджмент

9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 432 часа в соответствии с учебным планом (288 аудиторных часов + 144 часа самостоятельной работы). 
Кадровое обеспечение программы 
К реализации программы привлечены ведущие преподаватели УНЦ ОТВПО ТПУ, имеющие многолетний опыт педагогической деятельности и регулярно повышающие свою профессиональную квалификацию, в том числе в рамках зарубежных стажировок. 
Материально-техническая база 
В процессе обучения используются лицензионное программное обеспечение, обучающие программы по английскому языку, электронные учебные пособия и словари, в том числе программы English Vocabulary in Use, KET Practice Tests, Oxford Living Grammar, Oxford Word Skills, My TOEFL, а также учебно-методические пособия, разработанные коллективом УНЦ ОТВПО ТПУ.
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенными компьютерами, подключенными к сети Интернет, и интерактивными досками, а также в лингафонном кабинете и др. 

12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы могут согласовываться с заказчиком.
Продолжительность программы: 432 часа, в том числе 288 часов аудиторных занятий, 144 часа самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: 4-6 часов в день.
Форма итогового контроля: зачет.
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации установленного образца.



