
Программа повышения квалификации  

Модульная программа «Английский язык» Модуль 4 

Цель программы: развитие иноязычной профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции; в т.ч. в сферах академического и профессионального 

общения - выполнение профессионально значимых задач на английском языке на уровне В 

2 Общеевропейской шкалы языковой компетенции. 

Планируемые результаты освоения программы (компетенции) 

Слушатель, освоивший модульную программу повышения квалификации «Английский 

язык» Модуль 4, по окончании обучения должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способности: 

 грамматически и стилистически правильно оформлять устную и письменную речь, в 

том числе в целях научного и академического общения; 

 применять стратегии чтения для понимания и интерпретации текстов научно-

технического характера; 

 осуществлять поиск в сети Интернет на английском языке и адаптировать 

необходимую профессионально-ориентированную информацию для целей устной и 

письменной деловой и профессиональной коммуникации; 

 представлять свою профессиональную биографию, свое структурное подразделение, 

способность рассказать о современном этапе развития университета, его структурных 

подразделениях; 

 самостоятельно решать профессиональные задачи на английском языке; 

 овладение приемами двуязычного перевода текстов научно-технической сферы 

общения;  

 знание формата международного экзамена FCE, готовность сдать на 

соответствующий сертификат. 

Соответствует квалификационным требованиям: 

Специальность 031201.65 Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 

Категория слушателей: научно-педагогические работники преподаватели и сотрудники 

ТПУ, использующие английский язык в профессиональной деятельности.  

Требование к участникам программы: уровень владения английским языком не ниже B1 

Общеевропейской шкалы языковой компетенции. 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Период обучения:  648 часов 

Режим занятий: 4-6 часов в день, 22 часа в неделю 
№ 

 

Наименование разделов и дисциплин (модулей) Кол-

во 

часов 

в том числе Форма 

аттестации 

ЛК ЛБ ПР СР 

1.  Практическая грамматика 108   72 36 Экзамен 

2.  Практический курс аудирования 90   72 18 Зачет 

3.  Язык делового профессионального общения 108   72 36 Экзамен 

4.  Тренинг в формате FCE Письмо (Writing) 54   36 18 Зачет 

5.  Тренинг в формате FCE Говорение (Speaking) 54   36 18 Экзамен 

6.  Тренинг в формате FCE Чтение (Reading) 54   36 18 Зачет 

7.  Тренинг в формате FCE Использование 

английского языка (Use of English) 
54 

  36 18 Зачет 

8.  Психолого-педагогическая организация процесса 

обучения в высшей школе 
54 

  36 18 Зачет 

9.  Электив 

Английский язык для инженеров / Английский 

язык в научных и академических целях общения 

72 

  36 36 Зачет 

 Итого  648   432 216 Выпускная 

аттестационная 

работа 

 


