1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
совершенствование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции
слушателей во всех видах речевой коммуникации, позволяющей им интегрироваться в
международную профессиональную среду и использовать иностранный язык в устной и
письменной формах как средство общения.
1.2. Категория слушателей: аспиранты, магистранты, желающие совершенствовать
профессиональную иноязычную коммуникативную компетенцию в сфере научной
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 А2 (элементарный) в соответствии с принятой Советом
Европы классификацией уровней формирования языковой компетенции.
1.4. Трудоемкость программы: всего 72 часа, из них 36 аудиторных часов, 36 часов
самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очно-заочная.
1.6. Режим занятий: 6 недель, 6 часов в неделю аудиторной работы, включая итоговую
аттестацию – 6 часов.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на совершенствование следующих общепрофессиональной
(ОПК) компетенции:
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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
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