АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Преподавание модулей профессиональной подготовки на английском языке».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3.	Цель программы: развитие педагогической компетенции в области преподавания профессиональных дисциплин на иностранном языке, в том числе с применением технологий электронного обучения.
4.	Концепция программы
Программа повышения квалификации реализуется на двух языках: русском и английском, основана на принципах смешанного обучения. На практических занятиях с преподавателями-практиками, обеспечивающими свою дисциплину на английском языке, анализируются современные подходы к педагогическому дизайну дисциплины в условиях смешанного обучения, рассматриваются основные подходы к организации электронного курса, базовые концепции оценивания результатов деятельности обучающихся и обеспечения обратной связи.
Отдельный модуль посвящен преподаванию образовательного курса на английском языке, организации работы в группах, где представлены обучающиеся с разными способностями и разным уровнем владения иностранным языком. Особое внимание уделяется целеполаганию и планированию занятия на английском языке. Рассматриваются проблемы адаптации и работы с иностранными студентами. 
Программа обеспечивает развитие компетенций в соответствии с Моделью компетенций ТПУ и программой развития университета. По итогам обучения предполагается разработка УМКД в рамках преподаваемой учебной дисциплины, в том числе с применением технологий электронного обучения (по выбору слушателя программы), для преподавания на английском языке.
5.	Категория слушателей 
Преподаватели иностранного языка, а также преподаватели, ведущие занятия по профильным дисциплинам на английском языке.
  Требования к участникам программы: 
	уровень владения английским языком не ниже В1 Общеевропейской шкалы языковой компетенцииA Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment ;
	опыт педагогической деятельности.

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 организовать учебную деятельность обучающихся в соответствии с запланированными результатами обучения (БК НПР 3);
способность разрабатывать содержание учебной дисциплины по специальности / профилю подготовки на английском языке (БК НПР 2).
способность формулировать и представлять результаты обучения, разрабатывать оценивающие мероприятия (БК НПР 3); 
	способность применять современные электронные ресурсы на занятиях и в рамках организации самостоятельной работы обучающихся (БК НПР 3);
 Важным результатом программы является готовый продукт – разработка образовательного курса в рамках преподаваемой учебной дисциплины, в том числе с применением технологий электронного обучения (blended learning), для преподавания на английском языке. 
7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Основы педагогического дизайна образовательного курса на английском языке
21
Модуль 2
Планирование  результатов обучения и обеспечение обратной связи
27
Модуль 3
Оценочные мероприятия в преподавании на английском языке
27
Модуль 4
Преподавание образовательного курса на английском языке
33
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Смешанное обучение, опережающее обучение, IT-методы, проектный метод, работа в команде, обучение на основе опыта, контекстное обучение, технологии развития критического мышления.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 108 часов в соответствии с учебным планом (72 аудиторных часа + 36 часов самостоятельной работы).
10.	Кадровое обеспечение программы
В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Учебно-научного центра «Организация и технологии высшего профессионального образования» ТПУ, имеющие многолетний опыт педагогической деятельности и регулярно повышающие свою профессиональную квалификацию, в том числе в рамках зарубежных стажировок.  
11.	Материально-техническая база
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенных компьютерами, подключенными к сети Интернет. В процессе обучения используются лицензионное программное обеспечение, обучающие программы по английскому языку, электронные учебные пособия и словари, в том числе PROMT ED Launcher, Hot Potatoes 6, программы English Vocabulary in Use, PET 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 электронные курсы в среде LMS Moodle, разработанные с учетом профессиональной деятельности целевой аудитории - научно-педагогических работников ТПУ.
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 108 часов, в том числе 72 часа аудиторных занятий, 36 часов самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: 2-4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа.
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.

