АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Технологии обучения иностранных граждан в инженерном вузе».

2.	Соответствие профессиональному стандарту Указать стандарт(ы) согласно Национальному реестру профессиональных стандартов http://profstandart.rosmintrud.ru:
Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

3.	Цель программы: повышение профессионально-педагогических компетенций сотрудников в области организационно-методической, учебной, воспитательной деятельности для успешной академической интеграции иностранных студентов в образовательную среду ТПУ и для повышения качества их обучения и адаптации.

4.	Концепция программы:
Одним из показателей конкурентоспособности современного университета на международном рынке образовательных услуг является развитие интернационализации университета. Для этого в ТПУ 1) созданы основы академической мобильности учащихся, 2) реализуются совместные образовательные программы высшего образования с иностранными партнерами, 3) активно привлекаются иностранные абитуриенты на обучение по всем уровням ООП, что требует подготовки специальных профессиональных кадров.
Результаты обширного анкетирования иностранных учащихся ТПУ указывают на недостаток психолого-педагогических знаний у преподавателей и сотрудников университета, работающих с иностранцами, на неумение выстраивать эффективную коммуникацию в зависимости от национально-культурных особенностей учащихся.
Освоение программы позволит слушателям развить профессиональные компетенции, направленные на формирование мультиязыковой и толерантной поликультурной среды в ТПУ, а также научит проектированию учебной дисциплины с учетом специфики обучения на русском языке как иностранном.
Слушатели программы изучат технологии организации учебного процесса для иностранных граждан на русском языке в системе а) начальной академической подготовки, б) бакалавриата и магистратуры; а также познакомятся с коммуникативно-речевыми, социально-психологическими и этнокультурными аспектами организации обучения иностранных граждан в интернациональной среде ТПУ.
Программа включает в себя лекции, мастер-классы и тренинг.

5.	Категория слушателей: преподаватели, обеспечивающие учебный процесс для иностранных граждан, а также сотрудники, участвующие в сопровождении международных образовательных программ.

6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
- национально-педагогические традиции различных стран, в частности Китая и стран ближнего зарубежья;
- особенности формирования мультиязыковой и поликультурной среды в российском университете;
уметь:
- проектировать учебный курс с учетом особенностей обучения на неродном для учащихся языке;
владеть:
- коммуникативно-речевыми навыками устной и письменной речи при планировании и реализации специальной дисциплины на неродном для учащихся языке;
- профессионально-педагогическими компетенциями в области методики преподавания специальной дисциплины в интернациональной среде университета.

7.	Структура программы 
№ модуля
Наименование модуля 
Кол-во часов
Модуль 1
Этнокультурный и социально-психологический аспекты организации обучения иностранных граждан в российском университете
9
Модуль 2
Современные технологии организации образовательной и внеучебной деятельности иностранных учащихся на начальном этапе
13
Модуль 3
Содержание и организация учебного процесса на русском языке для иностранных граждан на этапах бакалавриата и магистратуры
14
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности заказчика.
8.	Образовательные технологии и методы обучения:
Технологии интерактивного обучения;
	Проектное обучение;
Опережающая самостоятельная работа.

9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 36 часов.

10.	Кадровое обеспечение программы:
К реализации программы привлечены штатные преподаватели высшей квалификации Отделения русского языка Школы базовой инженерной подготовки ТПУ, имеющие большой опыт работы в области международного образования, преподавания русского языка как иностранного и базовых дисциплин на русском языке, владеющие методиками организации учебного процесса с учетом национально-культурных особенностей учащихся.

11.	Материально-техническая база: 
Учебные аудитории, в которых проходят занятия, оборудованы TV, Video+DVD, компьютерами, интерактивными досками, проекторами. 

12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются после согласования с заказчиком.
Продолжительность программы: 36 часов в соответствии с учебным планом.
Режим проведения занятий: 2–4 часа в день, возможно применение дистанционных технологий.
Форма итогового контроля: зачет. 
Слушателям, успешно освоившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.

