АННОТАЦИЯ ДПП

1. Наименование программы: «Подготовка к сдаче международного сертификационного экзамена FCE по английскому языку».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам)
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3. Цель программы: формирование языковой компетенции, соответствующей уровню B2 Общеевропейской шкалы языковой компетенции (понимание и участие в коммуникативных ситуациях базового уровня, умение правильно интерпретировать информацию, умение правильно заполнять различные виды анкет и писать эссе, статьи, аргументировать свое мнение), подтвержденной международным экзаменом FCE. 
4.	Концепция программы
       Программа представляет собой курс дополнительного образования и является комплексной по структуре и содержанию, рассчитана на 72 академических часа. Слушатели равномерно развивают все языковые навыки: разговорная речь, чтение текстов, письмо и восприятие на слух (аудирование), что позволяет сделать процесс обучения быстрым, простым и максимально эффективным. 
      Группы слушателей сформированы по уровням владения английским языком. Занятия проходят в аудиториях языкового центра, оборудованных современной техникой. В центре имеется большой выбор методических материалов, наглядных пособий и необходимые видео- и аудио ресурсы.
Уникальностью программы является высокая степень адаптивности к специфике целевой аудитории в контексте разноуровневого обучения. 
5.	Категория слушателей: лица, владеющие английским языком на уровне B1 и выше в соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (Common European Framework of Reference).
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
	признаки изученных грамматических явлений (употребление глаголов, артиклей, местоимений, прилагательных, существительных, числительных, видовременных форм глаголов);

особенности структуры простых и сложных предложений;
уметь:
пользоваться языковыми средствами для решения коммуникативных задач; 
	строить письменные и устные высказывания о себе, своей семье, своих интересах и работе, своей стране и о стране изучаемого языка, а также общаться на сложные технические и научно-популярные темы;
вести диалог, используя аргументацию;
писать эссе, обзоры, рецензии, личные и деловые письма, заполнять различные виды анкет;
владеть:
приемами выполнения  коммуникативных заданий на английском языке;
навыками работы с форматом FCE.




7.	Структура программы 
№ модуля / дисциплины / раздела
Наименование модуля / дисциплины / раздела
Кол-во часов
1
Чтение
20
2
Аудирование
16
3
Говорение
16
4
Письменная  речь
18
5
Знакомство с форматом экзамена FCE
2
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
       IT -методы  
       Обучение с Web-поддержкой
       Проблемное обучение
       Работа в команде
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
       Для реализации программы привлечены руководитель ОИЯ ШБИП ТПУ Солодовникова О.В., Кабрышева О.П. старший преподаватель ОИЯ ШБИП ТПУ.
11.	Материально-техническая база
       Занятия проводятся в аудиториях со специальным компьютерным и лингафонным оборудованием: 1 аудитория языкового центра, оборудованная моноблоком и плазменной панелью, 1 мобильный компьютерный класс, оснащенный передвижной тележкой с 15 ноутбуками и 1 компьютерный класс на 16 посадочных мест (кабины), оборудованный моноблоками, наушниками, плазменной панелью. Из всех аудиторий имеется доступ в Интернет.
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 72 часа.
Режим проведения занятий: 4 часа в неделю.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа (экзамен). 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.



