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1.Система языковой подготовки студентов  

Программа доп. 
профессиональной подготовки  

«Переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации» 

  
Программы подготовки к 

сдаче международных 
экзаменов (FCE, CAE, City & 

Guilds, TOEFL, IELTS, 
TestDaF, TestAS, TCF, TEF) 

Программы курсов ИЯ 
структурных 

подразделений ТПУ 
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2. Программа ЯП в составе ООП  
 
Общая характеристика Программы 
 

Цель  
формирование межкультурной профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей 
выпускнику интегрироваться в международную 
профессиональную и научную среду 
 

Ведущая идея 
интеграция языковой и профессиональной подготовки 
 

Структура 
Программа включает 3 цикла, соотнесенных с этапами 
профессиональной подготовки выпускника ТПУ 
 

Выполнение (глава) и защита ВКР на иностранном языке 
в бакалавриате, специалитете -  по желанию студента 
в магистратуре - обязательно 
          консультирование преподавателя-лингвиста 
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2. Программа ЯП в составе ООП 

Основные принципы  программы 
 
  содержательная интеграция профессиональной и    
       языковой  подготовки, акцент на развитие 

профессионально значимых умений и видов деятельности 
 

  педагогическое партнерство преподавателей   
      лингвистических и  профилирующих кафедр 
 

 комплексная включенность иностранного языка в научную, 
учебную деятельность студента, профессиональную 
деятельность преподавателя/сотрудника  
 

 коммуникативная направленность обучения – устное и 
письменное общение выступает в качестве цели и 
средства обучения ИЯ 

 Мотивация за счет интеграции языковой и 
профессиональной подготовки 
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2. Программа ЯП в составе ООП  
Структура и содержание 
 цикл Период 2009 – 2013 г. С 2014 г. 

1 
цикл 

 

Б,С 
1-4 семестр 

Иностранный язык: 
АЯ,НЯ,ФЯ 
социокультурная и 
академическая тематика 
уровневое обучение 

Английский язык  
Тематикасоциокультурн, 
академическая, обще 
профессиональная 

2 
цикл 

Бакалавриат 
Специалитет 

5-8 семестры  

Профессиональный 
иностранный язык 
Вариативн. компонент 
профессионально 
ориентированная тематика  

Профессиональная 
подготовка на АЯ 

2 кредита  

3 
 цикл 

 

Магистратура 
1-2семестр 
Специалитет 
9 сем. 
 

Профессиональный 
иностранный язык 
Вариативн.компонент 
профессионально 
ориентир. тематика  

Профессиональная 
подготовка на АЯ 

2 кредита  
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2. Программа ЯП в составе ООП  

Программа 
языковой 

подготовки  
в составе ООП 

абитуриент 

 инженер с 
высоким 
уровнем 

владения 
ИЯ 

Концепция 
языковой 

подготовки  

Стандарт 
Требования к 

уровню владения 
ИЯ по циклам ПЯП 

Нормативно-
организационная 

база 

Мониторинг  
Сертификация (ППС, 

студенты) 

Программы 
повышения 

квалификации 
ППС 

Центры ЯП 
Ориг.лит-ра 
Доступ к БД 

Технология 
реализации: 
партнерство 

ППС 

Программы 
ДОП 

Модель системы ЯП 
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3. Поликультурная среда  
 
 Формирование 
  Углубленная языковая подготовка студентов, НПР 
  Обучение иностранных студентов 
  Привлечение иностранных специалистов 
 

Функционирование и развитие   
  Международные образовательные программы   
  программы двойных дипломов (М на АЯ) 
  программы, реализуемые на АЯ (Б,М) 
  Международное сотрудничество в образовании,науке 
  программы академического обмена 
  международные проекты 
  Система мероприятий 
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3. Поликультурная среда  
 

 

Научные, учебно-
коммуникативные, 

культурные 
мероприятия 

 Программа ЯП в 
составе ООП 

Программы 
повышения 

квалификации, 
доп.квалификации 

Международные 
образовательные 

программы и 
научные проекты 

Дополнительные 
программы по спектру 
иностранных языков 

Поликультурная  среда – это не только условия обучения,  
но и фактор мотивации и стимулирования НПР и студентов 
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4. Предложения 
 
Развитие англоязычной среды вуза  
 

 Студенты 
интеграция языковой и профессиональной подготовки 
программы академического обмена и стипендии вуза 
значимая доля иностранных студентов и специалистов 
 

Научно-педагогический персонал 
возможности обучения и профессиональной деятельности за 
рубежом, эффективный контракт 
 

Поддержка МОН вузов-участников программы 5-100 ! 
- приоритет выдачи стипендий Правительства РФ студентам, ППС 
- приоритет в установлении квот стипендий Правительства РФ 
иностранным гражданам на обучение в РФ 
- право (квоты) самостоятельного отбора иностранных граждан на 
обучение на программах на АЯ  
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Спасибо за внимание !  
pts@tpu.ru 
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