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Уважаемые коллеги! 

С целью формирования исключительных компетенций педагогических 

работников вуза в области преподавания дисциплин профессионального цикла на 

иностранном языке приглашаем воспользоваться уникальной возможностью и пройти 

обучение по программам повышения квалификации «Преподавание модулей 

профессиональной подготовки на английском языке». 

Целевая аудитория программы: 

- преподаватели профильных дисциплин, реализующие подготовку бакалавров и 

магистров на английском языке; 

- преподаватели иностранных языков, желающие освоить технологии разработки 

образовательных курсов в формате EMI; 

- руководители подразделений, занимающихся международной деятельностью в 

университете; 

- преподаватели технических вузов, аспиранты и специалисты, занимающиеся 

проблемами повышения квалификации и переподготовки кадров высшей школы. 

Цель программы повышения квалификации - разработка учебно-методических 

материалов и модернизация технологического обеспечения образовательного процесса 

на иностранном языке в вузе.  

В содержание программы включены 3 практико-ориентированных модуля, 

отражающие вариативность образовательных технологий в обучении на иностранном 

языке:  

- педагогические технологии;  

- лучшие практики Томского политехнического университета;  

- педагогический дизайн образовательного курса на иностранном языке.  

 В программе представлена авторская методика разработки образовательного 

курса для проектирования курса учебной дисциплины профессионального цикла любого 

профиля подготовки студентов бакалавриата и магистратуры для ведения занятий на 

английском как неродном языке. 

Результатом обучения является разработанные слушателями элементы учебно-

методических комплексов профессиональных дисциплин на английском языке. 
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Основные даты  

последний день подачи заявок для участия в программе: 10 апреля 2017 г. 

Форма участия заочная – обучение онлайн. Стоимость обучения 1 сотрудника 21000 

руб.  

Сроки обучения в 2017 г.: 

17 апреля – 23 мая 2017 г. и 2 октября  - 3 ноября 2017 г. 

Объем программы 72 часа. По итогам обучения выдается документ о повышении 

квалификации установленного образца. 

 Читайте об опыте языковой подготовки сотрудников ТПУ в декабрьском номере 

журнала The Pie Review за 2016 г. в обзоре лучших практик Европы в области разработки 

и реализации методик преподавания на английском языке. 

Надеемся на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество, которое позволит 

привнести весомый вклад в развитие методических компетенций преподавателей 

современного университета и модернизировать языковую и профессиональную 

подготовку в вузе! 

Контакты: 

Слесаренко Инга Валерьевна, зав.кафедрой МПИЯ ИСПК, к.п.н., доцент 

Email: slessare@tpu.ru 

Забродина Ирина Константиновна, к.п.н., доцент кафедры МПИЯ ИСПК, руководитель 

программы 

Email: zabrodina@tpu.ru  

 

634050, Россия, г. Томск 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

кафедра методики преподавания иностранных языков  

ул. Усова 4А, комн. 440  

Сайт мероприятия: http://portal.tpu.ru:7777/science/programs/ppkmtfl  

E-mail: seminar-MTFL@tpu.ru  
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