АННОТАЦИЯ ДПП  
1.	Наименование программы: «Английский для сотрудников ВИУ. Модуль 3». 
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан. 
3.	Цель программы: развитие иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, в том числе в сферах академического и профессионального общения – выполнение профессионально значимых задач на английском языке на уровне В1 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR)A 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. В связи с этим обучение носит практико-ориентированный характер и направлено на изучение языка в профессиональных целях методом погружения – тренировка речевых и языковых явлений в ситуациях иноязычного взаимодействия. 
Программа носит многоцелевой характер в соответствии с задачами развития ТПУ:
	наращивание уровня владения английским языком;
	подготовка к сдаче сертификационного экзамена уровня B1;
	развитие умений профессиональной деловой коммуникации в современной академической культуре университета на уровне B1.

Продолжительность и интенсивность обучения призваны обеспечить качественное освоение заявленных аспектов английского языка. Дисциплины реализуются параллельно друг другу и по целям и задачам разделены на две группы, направленные на:
	подготовку слушателей к сдаче экзамена на уровень владения английским языком B1, в т.ч. в рамках подготовки к сдаче экзамена на сертификат ТПУ или международного сертификата First Certificate in English (FCE); что включает тренинг выполнения всех типов заданий на каждую часть экзамена (writing, reading, listening, speaking, use of English);
	развитие иноязычной коммуникативной компетенции слушателей в рамках профессионально-деловой, академической сфер общения.

Слушателям предоставляется возможность изучения дисциплин по выбору, в зависимости от задач профессиональной деятельности.
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 университета и другие категории сотрудников, владеющие английским языком на уровне А2 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR).
6. Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В соответствии с перечнем базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ (БК НПР) Перечень базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ от 28.10.2015 слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями:
·	готовность выполнить разделы экзамена на уровень владения английском языком В1, включая сертификационный экзамен ТПУ и экзамен Кембриджского синдиката;
·	готовность осуществлять образовательную деятельность на иностранном языке на уровне В1 (БК НПР 1);
·	способность применять основные стратегии и тактики общения с использованием фонетических, лексико-грамматических и фразеологических ресурсов изучаемого (английского) языка (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);
·	умение написать на иностранном языке научный текст с целью представления результатов научно-исследовательских и научно-технических работ (объем и речевые единицы в соответствии с требованиями к уровню владения В1 (БК НПР 3);
·	способность осуществлять коммуникативное взаимодействие с профессиональным сообществом по презентации результатов научных исследований на английском языке (БК НПР 5);
·	способность использовать английский язык как средство профессионального общения (БК НПР 5);
·	готовность работать в межкультурной команде (БК НПР 4).
Содержание языкового портфеля слушателя по завершению обучения по программе:
Устная коммуникация:
представление профессиональной самооценки сотрудника университета в формате Self-Assessment Summary;
	ведение диалога на темы профессиональной направленности
	презентация результатов научного исследования в виде доклада.
Письменная коммуникация:
различные типы письменных текстов (письмо-жалоба, письмо-извинение, письмо-рекомендация, письмо-сожаление);
	аргументативное эссе;
	отчет/доклад. 
Интегральной составляющей языкового портфеля слушателя является готовность к сдаче экзамена на Сертификат ТПУ уровня В1 и опыт применения стратегий сдачи сертификационного экзамена FCE.
7. Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
1.
Практическая грамматика
108
2.
Практический курс аудирования
108
3.
Чтение иноязычных текстов
54
4.
Язык делового профессионального общения
54
5.
Тренинг в формате FCE Говорение (Speaking)
108
6.
Тренинг в формате FCE Письмо (Writing)
54
7.
Письменная научно-профессиональная коммуникация
54
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности и специфику профессиональной деятельности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы, проектный метод, работа в команде, деловая игра, 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: 540 часа в соответствии с учебным планом (360 часов аудиторных занятий + 180 часов самостоятельной работы). 
10.	Кадровое обеспечение программы 
В процессе реализации программы «Английский для сотрудников ВИУ. Модуль 3» принимают участие ведущие преподаватели учебно-научного центра «Организация и технологии высшего профессионального образования» ТПУ. Преподаватели центра имеют многолетний опыт преподавательской деятельности и регулярно повышают свою профессиональную квалификацию в рамках российских и зарубежных стажировок. 
11.	Материально-техническая база 
В процессе обучения используются лицензионное программное обеспечение, обучающие программы по английскому языку, электронные учебные пособия и словари, в том числе PROMT ED Launcher, программы English Vocabulary in Use, РET Practice Tests Plus 2, Oxford Living Grammar, Oxford Word Skills, My TOEFL, English for Academic Purposes, EAP Toolkit и др. В процессе обучения также используются авторские учебные пособия, разработанные с учетом профессиональной деятельности целевой аудитории – научно-педагогических сотрудников ТПУ.
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенных компьютерами, подключенными к сети Интернет. 
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность обучения: 540 часа, в том числе 360 часа аудиторных занятий, 180 часов самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: 4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.











