АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Формирование профессиональной дидактической компетенции средствами иностранного языка (английский язык)».
2.	Соответствие профессиональному стандарту: 
01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. 
3.	Цель программы: формирование профессиональной дидактической компетенции сотрудника университета для решения задач профессиональной деятельности (преподавания и научно-исследовательской работы) на английском языке на уровне В1-В2 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR). A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment 
4.    Концепция программы 
Программа повышения квалификации «Формирование профессиональной дидактической компетенции средствами иностранного языка (английский язык)» разработана для выполнения задач Программы повышения конкурентоспособности ТПУ, позиционирования профилей научно-педагогических работников университета и результатов их деятельности в международном академическом сообществе. Программа также обеспечивает развитие компетенций в соответствии с Моделью компетенций сотрудников ТПУ.
Программа повышения квалификации разработана специально для ученых и педагогических работников университета, в задачи которых входит формирование профессионального портфолио для онлайн присутствия в системах Mendeley, Flikr, Researchgate, других, на портале ТПУ, а также овладение основами деловой устной и письменной коммуникации, овладение дидактическими основами разработки и проведения учебного занятия на неродном языке. Также среди задач целевой аудитории подготовка к участию в научном мероприятии с докладом, тренировка коммуникативных стратегий вопросно-ответных сессий, освоение этикета общения без галстуков в академической и научной среде. В соответствии с данными задачами программа спроектирована для овладения умениями по двум траекториям: подготовка профиля ученого для устной и письменной коммуникации; овладение основами педагогических умений проектирования занятия и обеспечения взаимодействия в группе.  
Среди результатов обучения: профессиональное портфолио преподавателя и ученого, разработанные материалы для персональной веб-страницы, присутствия в других открытых ресурсах, подготовленный научный доклад, банк форматов деловой коммуникации для участия в научных мероприятиях  - small talk, conversation starters; шаблоны и опыт онлайн деловой переписки; опыт перевода научных текстов на английский язык; разработанное учебное занятие в формате универсального растра, пакет документации к учебному занятию, активный словарь метаязыка преподавания и организации учебного взаимодействия. Данные результаты составляют языковое портфолио выпускника программы.
5.    Категория слушателей 
Научно-педагогические работники университетов, в том числе преподающие или планирующие вести занятия на английском языке, также для иностранных студентов в рамках double degree программ; ученые, осуществляющие подготовку к участию в научных мероприятиях, проводимых на английском языке. 
Уровень владения английским языком слушателей программы не ниже B1 Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR).
	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В соответствии с перечнем базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ Перечень базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ от 28.10.2015 (БК НПР) слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:

	представлять результаты научной работы в виде устного доклада, презентации и/или тезисов для участия в международном научном мероприятии (по запросу подразделения) (БК НПР 5);

соблюдать конвенции общения, принятые на научных мероприятиях за рубежом, в т.ч. в форматах формального и неформального общения (БК НПР 3);
владеть основными приемами двустороннего перевода научно-технических текстов (БК НПР 5);
	владеть умениями ведения диалога в формате small talk с целью установления новых деловых контактов;
	осуществлять информационный поиск научных мероприятий на английском языке, в том числе в сети интернет (БК НПР 1, 5);
	осуществлять деловую переписку онлайн на английском языке (БК НПР 5);
структурировать профессиональное портфолио для онлайн присутствия в социальных сетях для ученых, готовить автобиографические тексты для персональных страниц в соответствии с международными стандартами позиционирования профессиональной биографии и достижений; 
	разрабатывать и реализовывать учебные занятия на английском языке (БК НПР 1);
	 разрабатывать элементы учебно-методического обеспечения учебного занятия (БК НПР 2);
	владеть базовым объемом метаязыка преподавания.
7.    Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Методика перевода научных публикаций
32
Модуль 2
Язык конференций, ораторское искусство
28
Модуль 3
Деловая коммуникация в профессиональных целях
28
Модуль 4
Английский язык в дидактических целях обеспечения учебного процесса
20
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности целевой аудитории с учетом запросов подразделений, командирующих сотрудников на повышение квалификации.
8.    Образовательные технологии и методы обучения

Ситуативное обучение, опора на предыдущий опыт, учет профессиональной направленности обучения, кейс-стади, проблемное обучение, опережающая самостоятельная работа, обучение на основе лучших практик в области преподавания, междисциплинарное проектирование, технологии активизации познавательной деятельности.
9.   Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 108 часов в соответствии с учебным планом (72 часа аудиторных занятий + 36 часов самостоятельной работы).
Кадровое обеспечение программы 
Программу реализуют преподаватели кафедры методики преподавания иностранных языков Института развития стратегического партнерства и компетенций ТПУ, имеющие опыт обучения за рубежом, краткосрочных и долгосрочных стажировок, международные сертификаты уровня владения английским языком CAE, CPE, а также лицензированные переводчики. Преподаватели имеют многолетний опыт работы на курсах повышения квалификации для персонала вузов и организаций.
11.  Материально-техническая база 
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенными 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 PROMTED 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 учебные пособия, разработанные с учетом профессиональной деятельности целевой аудитории - научно-педагогических работников ТПУ. 
12.  Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 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.


