АННОТАЦИЯ ДПП
Наименование программы Техническая и профессиональная коммуникация на английском языке. Модуль 2 «Современные подходы в преподавании профессиональных дисциплин на английском языке».
Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам) 
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
 3. Цель программы: развитие педагогической компетенции в области преподавания дисциплины «Профессиональная подготовка на английском языке» (ППАЯ). 
4. Концепция программы
Основным положением данной программы является обучение методике организации занятий по профессиональной подготовке на английском языке с применением современных информационных технологий, методике составления УМКД на английском языке. Уникальность данной программы заключается в том, что предлагается комплексная модель обучения: как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии (смешанное, автономное обучение).
5. Категория слушателей: научно-педагогические работники ТПУ, владеющие иностранным языком на уровне А2 и выше в соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (Common European Framework of Reference). 
6. Планируемые результаты освоения программы (компетенции) 
Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя следующие способности:
	разрабатывать учебные планы, программы и методическое обеспечение профессиональной дисциплины на английском языке;

использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по профессиональной дисциплине на английском языке;
с точки зрения эффективности критически анализировать учебный процесс и учебные материалы по профессиональной дисциплине на английском языке;
осуществлять целеполагание;
планировать результаты обучения;
	осуществлять преподавание профессиональной дисциплины на английском языке.
7.	Структура и содержание программы
ъПрограмма имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Современные методы обучения в области профессиональной лингводидактики
10
Модуль 2
Методика организации занятий по профессиональной подготовке на английском языке
50
Модуль 3
Методика составления УМКД по интегрированному обучению профессиональным дисциплинам на английском языке
12
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.

8.	Образовательные технологии и методы обучения
 	IT-технология
 	Проектный метод 
 	Работа в команде 
 	Обучение на основе опыта 
 Инновационные технологии (смешанное, автономное обучение) 
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа в соответствии с учебным планом.
10. Кадровое обеспечение программы
Для реализации программы привлекается д. филол. н., доцент Матвеенко Ирина Алексеевна, имеющая большой опыт педагогической деятельности. Матвеенко И.А. окончила Томский государственный педагогический университет по специальности «Учитель английского и немецкого языков» в 1989 году и с этого года начала работать в ТПУ. В 2003 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук, в 2014 году – на соискание степени доктора филологических наук. Общий стаж работы по специальности - 27 лет. За время работы в ТПУ Ирина Алексеевна внесла большой вклад в совершенствование образовательной деятельности университета, работая над методикой преподавания английского языка, участвуя в повышении качества подготовки специалистов ИПР, руководит работой методического совета кафедры. Она принимала активное участие в составлении учебно-методических материалов для студентов и магистрантов, разрабатывала рабочие программы. Опубликовала более 60 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 монографии, более 60 статей и тезисов, из них 47 в рецензируемых изданиях ВАК (индекс цитируемости РИНЦ- 4) , 12 статей в научных журналах, индексируемых в реферативных базах данных SCOPUS и Web of Science; 12 учебно-методических пособий, из них четыре получили грифы Министерства образования. Матвеенко И.А. постоянно повышает свой профессиональный уровень: 2003 г. - экзамен на международный Кембриджский сертификат (уровня Certificate in Advanced English); 2013 г. - стажировка в Лондонской школе Бизнеса и Финансов по программам «Деловой английский» и «Английский в сфере нефти и газа»; 2014 г. повышение квалификации по курсу «Мастерство переводчика». В 2008 г. Матвеенко И.А. награждена медалью II степени за участие в развитии Томского политехнического университета.
11.	Материально-техническая база
Учебный процесс реализуется в аудиториях 20 корпуса ТПУ: ауд. 236 (компьютерный класс) и ауд. 238 (мультимедийный класс), оснащенной интерактивной доской.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с предприятием.
Продолжительность курса 72 часа.
Режим проведения занятий: 6 часов в неделю.
Форма итогового контроля: комплексный экзамен.
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ - удостоверение о повышении квалификации.

