EAP ToolKit
электронный образовательный ресурс
Электронный образовательный ресурс English for Academic Purposes (EAP) Toolkit – комплексный инструментарий
интерактивных дидактических единиц.
EAP ToolKit закуплен по лицензионному соглашению у Университета Саутгемптона и адаптирован под специфику
подготовки на английском языке студентов и сотрудников ТПУ, внедрен в учебный процесс с сентябре 2013 г.
Ресурс содержит 7 разделов, представленных в 114 темах, каждая тема включает от 2 до 4 заданий. Каждое задание
выполняется от 5 до 10 минут. Ресурс рассчитан на 80-100 часов самостоятельной работы. Дизайн ресурса позволяет
выполнять небольшие задания пошагово, без большой затраты времени.
Ресурс EAP ToolKit для студентов (бакалавров,
магистрантов), аспирантов

Цель:
развитие умений английского
успешного обучения в университете.

языка

Ресурс EAP ToolKit для научно-педагогических
работников и других категорий сотрудников
университета
для

Цель: освоение умений говорения, чтения, письма,
аудирования для поддержания уровня владения
английским языком, тренировка профессиональной
коммуникации.

Среди умений и достижений по итогам освоения
Ресурса готовность:

Среди умений и достижений по итогам освоения
Ресурса готовность:

- описывать графики, научные явления;

- преподавать на английском языке;

- делать презентацию;

- разрабатывать учебно-методические материалы;

- участвовать в дискуссиях, семинарах;

- оценивать работы студентов;

- правильно писать заголовки и выводы;

- писать научные статьи;

- правильно писать научный доклад, реферат, статью,
грамотно оформлять цитирование.

- вести деловую переписку по электронной почте.

Ресурс полезен и доступен студентам ТПУ, изучающим английский язык, научно-педагогическим работникам,
реализующим нагрузку по профессиональному английскому языку, учебная дисциплина «Профессиональная подготовка
на английском языке», другим категориям сотрудников университета, изучающим английский язык.
Ресурс содержит доступ к дополнительным учебно-методическим, справочным, информационным материалам и
источникам других ведущих университетов. Среди них:
- система оформления научного цитирования University of Harvard;
- комплекс упражнений Cornell University для развития исследовательских умений;
- тренажер умений презентации Ассоциации преподавателей английского в академических целях для университетов
UEFAP;
- тренажер на сочетание слов в контексте Web Concordancer;
- профессиональные словари online и др.
По вопросам организации доступа к Ресурсу EAP ToolKit, проведению обучающих семинаров на ваших кафедрах по
работе с Ресурсом обращаться на кафедру методики преподавания иностранных языков ИСПК, отв. Слесаренко Инга
Валерьевна, Французская Евгения Олеговна.
Контакты:
тел.+ 7 38 22 56 17 01, email: kafedra_MTFL@tpu.ru; slessare@tpu.ru
ауд. 440 корпус ТПУ 19
ул. Усова 4/а

