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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
совершенствование профессионально – ориентированной иноязычной коммуникативной
компетенции слушателей, позволяющей им интегрироваться в международную
профессиональную среду и использовать иностранный язык как средство общения.
1.2. Категория слушателей: ППС НГТУ, аспиранты, магистранты, научные сотрудники
образовательных учреждений высшего образования, желающие совершенствовать
профессионально-ориентированную иноязычную коммуникативную компетенцию в сфере
профессиональной деятельности.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения программы
(уровень образования)
Лица, поступающие на обучение, должны иметь высшее образование, уровень владения
английским языком не ниже B1 (пороговый) в соответствии с принятой Советом Европы
классификацией уровней формирования языковой компетенции.
1.4. Трудоемкость программы: всего 150 часов, из них 125 аудиторных часов, 25 часов
самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очно-заочная.
1.6. Режим занятий: 5 недель, 25 часов в неделю аудиторной работы, включая итоговую
аттестацию – 5 часов
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на совершенствование следующих общепрофессиональной
(ОПК) компетенции:
Профессиональные
компетенции или
трудовые функции
1
ОПК–1
способностью
свободно
вести
коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

Знания

Умения

2

3
Знает
Умеет понимать на слух
межкультурные иноязычные
тексты
особенности,
монологического
или
этические
и диалогического характера с
нравственные
различной
степенью
нормы поведения, понимания в зависимости от
принятые
в коммуникативной задачи
инокультурном
научном
сообществе
Знает правила
коммуникативног
о поведения в
ситуациях
межкультурного
научного
общения

Умеет осуществлять устную
коммуникацию
в
монологической
и
диалогической
форме
научной
направленности
(доклад,
сообщение,
презентация,
дебаты,
круглый стол, т.п.)

Практический опыт

4
Имеет опыт владения
основными
дискурсивными
способами реализации
коммуникативных
целей высказывания
применительно к
особенностям
текущего
коммуникативного
контекста
Имеет опыт владения
основными способами
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между частями
высказывания –
композиционными
элементами текста

Знает требования
к оформлению
научных трудов,
принятые в
международной
практике

Умеет
производить
различные
логические
операции (анализ, синтез,
установление
причинноследственных
связей,
аргументирование,
обобщение
и
вывод,
комментирование)
Умеет писать научные
статьи, тезисы, рефераты;
оформлять извлеченную из
иностранных источников
информацию в виде
перевода, реферата,
аннотации

(введение, основная
часть, заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями
Имеет опыт владения
основными
особенностями
официального,
нейтрального и
неофициального
регистров общения

1.9. Сферы применения компетенций, полученных после освоения программы:
компетенция, полученная после освоения программы ПК может быть реализована в таких
видах деятельности, как научно-исследовательская (ВД 1), педагогическая (ВД 2).
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
Наименование модулей
1
1. Установление контактов в
профессиональной
деятельности
2. Международные научные
мероприятия
3. Международные научное
сотрудничество
4. Подготовка научной
публикации
5.Подготовка лекции на
английском языке
6. Итоговая аттестация
Итого

Общая
трудоемкость,
ч.
2

Всего
ауд. ч.
3

Аудиторные занятия, ч.
практические
лекции
занятия
4
5

СРС, ч.
6

29

24

24

4

28

24

24

4

28

24

24

4

28

24

24

4

28

24

24

4

10
150

5
125

5
125

5
25

