АННОТАЦИЯ ДПП
Наименование программы:  Техническая и профессиональная коммуникация на английском языке. Модуль 3 «Английский  язык для подготовки к сертификационному экзамену ТПУ».
Соответствие профессиональному  стандарту  
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
Цель программы: развитие иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции в сферах академического и профессионального общения – выполнение профессионально значимых задач на английском языке на уровне B1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции.
4. Концепция программы
Программа нацелена на подготовку к сдаче сертификационного экзамена  ТПУ по английскому языку. Достигнутый по результатам освоения программы уровень коммуникативной компетенции  является достаточным для сдачи сертификационных экзаменов по английскому языку и соответствует уровню B1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции.
Уникальность программы курса заключается в сочетании основных современных успешных методик изучения иностранного языка, включая коммуникативный подход, классический подход и ряд других методик, также в использовании различных электронных ресурсов, например EAP Toolkit (Саутгемптон).
5. Категория слушателей: научно-педагогические работники университета и другие категории сотрудников, владеющие английским языком на уровне А2 и выше Общеевропейской шкалы языковой компетенции. 
6. Планируемые результаты освоения программы (компетенции) 
В результате освоения программы слушатели демонстрируют общекультурные и профессиональные компетенции, включающие:
	владение английским языком на уровне В1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции; 
владение иностранным языком как средством профессионального общения: готовность делать сообщения, доклады, презентации на английском языке;

готовность осуществлять письменную и устную коммуникацию на английском языке с учетом особенностей, характерных для социально-бытовой и учебно-профессиональной сфер общения;
способность логически верно аргументировать и ясно строить устную и письменную речь на английском языке;
способность выбирать адекватные речевые формулы, соответствующие определенному стилю общения а рамках межкультурной коммуникации.   
7.	Структура и содержание программы
       №, п/п
Наименование дисциплины
Кол-во часов
1
Тренинг «Говорение» (Speaking)
20
2
Тренинг «Письмо» (Writing)
16
3
Тренинг «Использование языка» (Use of English)
14
4
Тренинг «Аудирование» (Listening)
8
5
Тренинг «Чтение»  (Reading)
14
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.

8.	Образовательные технологии и методы обучения
         	IТ-технологии
        	Проектный метод 
         	Работа в команде 
           Игровые технологии (языковые игры)     
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
К реализации программы привлекается преподаватель Нежведилова Лейли Абдулмежидовна, имеющая большой опыт работы в данной отрасли. Нежведилова Л.А. в 1986 году окончила факультет иностранных языков Дагестанского государственного университета по специальности «Преподаватель  английского языка и литературы».  Имеет общий стаж работы по специальности - 27 лет, из них  в ТПУ – 10 лет. За период работы на кафедре английского языка Нежведилова Л.А. прошла обучение по 4 программам повышения квалификации, в т.ч. 1 программа по языковой подготовке (Кембридж, Англия), 2 программы по  переводу (ТПУ, Томск, Россия), 1 программа по основам проектирования персонализированной среды и ресурсов пользователя в среде ORACLE (ТПУ, Томск, Россия). В 2013 году Нежведилова Л.А.  сдала экзамен на сертификат международного образца TEACHING KNOWLEDGE TEST, (University of Cambridge ISOL Examinations), в 2014 году сдала экзамен на сертификат международного образца City&Guilds, Certificate in ESOL International (Spoken) - Expert C1.       В 2015 году Нежведилова Л.А. получила диплом о профессиональной переподготовке «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
11.	Материально-техническая база
Учебный процесс реализуется в следующих аудиториях 20 корпуса ТПУ: ауд. 236 (компьютерный класс) и ауд. 213 Л (лингафонный кабинет с программным обеспечением «SANAKO Study 1200»). 
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 72 часа.
Режим проведения занятий: 6  часов в неделю.
Форма итогового контроля: экзамен.
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ - удостоверение о повышении квалификации.




