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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
совершенствование
профессиональной
компетентности
научнопедагогических работников, осуществляющих преподавание своей
дисциплины или части дисциплины на английском языке; создание единого
междисциплинарного образовательного пространства для преподавателей
разных дисциплин, работающих в рамках одного или нескольких
образовательных направлений; совершенствование языковой преподавателей
с целью их профессиональной развития.
1.2. Категория слушателей:
Целевая группа слушателей (выполняемые функции, занимаемые
должности):
 Педагогические работники общеобразовательных организаций;
 Педагогические работники профессиональных образовательных
организаций;
 Педагогические работники организаций высшего образования;
 аспиранты;
 магистры.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы (уровень образования):
Лица, поступающие на обучение, должны вести профессиональную
педагогическую и/или научно-исследовательскую деятельность, владеть
английским языком не ниже уровня В1.
1.4. Трудоемкость программы: всего_50_часов, из них _32_аудиторных
часов, _18_ часов самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очная.
1.6. Режим занятий: _7_ дней по _4-2_ учебных часов в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
профессиональных (ПК) / общепрофессиональных (ОПК) / общекультурных компетенций
(ОК) и / или трудовых функций профессионального стандарта.
Профессиональные
компетенции и/ или
трудовые функции

Знания

Умения

Практический опыт

4

1

2

3

ПК 1.

Знать основы
коммуникативной
письменной и
устной
деятельности на
английском языке

Уметь
осуществлять
коммуникати
вную
письменную и
устную
деятельность
на
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ПК 2.

ПК 3.

ПК 4.

английском
языке с целью
представлени
я материалов
преподаваемо
й дисциплины
Знать систему
Уметь
лингвистических
использовать
знаний, основные имеющуюся
дискурсивные
систему
способы
лингвистичес
реализации
ких знаний,
коммуникативных основные
целей,
дискурсивные
особенности
способы
межкультурной
реализации
коммуникации
коммуникати
вных целей,
особенности
межкультурно
й
коммуникаци
и для
преподавания
дисциплины
на
английском
языке
Знать
Использовать
современных
современных
информационноинформацион
коммуникационн ноых технологий
коммуникаци
онных
технологий
для создания
авторских
двуязычных
терминологич
еских минисловарей по
актуальной
тематике и
понятийному
аппарату в
рамках
преподаваемо
й дисциплины
Знать принципы
Ориентироват
работы
ься в работе
зарубежных
зарубежных
научных
научных
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издательств

издательств и
использовать
этот навык
для решения
собственных
научных
педагогическ
их,
методических
задач

1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения
программы:
Виды деятельности: научно-исследовательская, консультационная.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Наименование модулей
программы

Общая
трудоемкость,
часов

Всего
аудиторных
часов*

1

2

3

Дидактическая единица
1. Знание основ
межпредметных связей и
принципов их
реализации в высшей
школе
Тема 1.1. Знание
содержание
преподаваемых
дисциплин, основ
межпредметных связей и
принципов их
реализации
Дидактическая единица
2. Методологические
основы проведения
занятий на основе
междисциплинарных
связей на иностранном
языке
Тема 2.1. Планирование
занятий (лекций,
практических занятий,
семинаров,

Аудиторные занятия, часов
практилабораческие и
лекции
торные
семинарработы
ские
занятия
4

5

СРС**,
часов

6

7

-

16

14

6

4

2

8

2

6

12

2

4

-

16

14

6

-

30

18

12

-

10

6

4
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коллоквиумов,
самостоятельной
работы) с
использованием
межпредметных связей
Тема 2.2. Проведение
занятий (лекций,
практических занятий,
семинаров,
коллоквиумов,
самостоятельной
работы) с
использованием
межпредметных связей
Тема 2.3. Принципы
оценивания полученных
знаний на занятиях с
использованием
межпредметных связей

10

Итоговая аттестация
Итого

4
50

-

6

4

2

4

2

4

20

4
18

-

10

6

32

4

12

34

