АННОТАЦИЯ ДОП  

1.	Наименование программы «Коммуникация в научной и академической сферах»
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам)
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.

3.	Цель программы: формирование коммуникативной иноязычной  компетенции на уровне B2 Общеевропейской шкалы языковой компетенции  A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment , позволяющем осуществлять эффективную научно-исследовательскую, инновационную и академическую деятельность на английском языке. 

4.	Концепция программы 
Содержание программы повышения квалификации «Коммуникация в научной и академической сферах» направлено на формирование навыков иноязычного общения в академической и профессиональной сферах с целью использования английского языка в рамках профессиональной деятельности научно-педагогическими работниками университета. В программу занятий включены методические вопросы организации научно-исследовательского процесса за рубежом на примере зарубежных компаний и университетов, в том числе политикой зарубежных университетов и компаний в области сохранения этики ученого, профессии инженера-изобретателя и спецификой международной мобильности исследователей. Содержание каждой темы курса включает в себя следующие формы работы: индивидуальную, парную, групповую, фронтальную, а также самостоятельную работу.

5.	Категория слушателей 
Научно-педагогические работники университета, владеющие иностранным языком на уровне B1 и выше Общеевропейской шкалы языковой компетенции. Приветствуется опыт научно-исследовательской работы, в т.ч. международного сотрудничества. 
6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)

В соответствии с перечнем базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ Перечень базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ от 28.10.2015 (БК НПР) слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:

	представлять результаты научной работы в виде устного доклада, презентации, научной статьи или тезисов (БК НПР 5);

соблюдать конвенции общения, принятые на научных мероприятиях за рубежом (БК НПР 3);
владеть основными приемами перевода научно-технических текстов с русского языка на английский язык, с английского языка на русский язык (БК НПР 5);
осуществлять информационный поиск на английском языке, в том числе в сети Internet по научно-педагогической тематике (БК НПР 1, 5);
	осуществлять письменную деловую переписку на английском языке и представлять результаты научно-педагогической деятельности (БК НПР 5);
Содержание языкового портфеля слушателя по завершению обучения по программе:
	Устное сообщение выступление с презентацией на заданную научную тематику для профессионального сообщества.
	Письменное изложение сути и результатов исследования, необходимые для получения поддержки исследований, поиска партнеров, диссеминации результатов научно-исследовательской работы, решения других профессионально значимых задач (форматы synopsis, gist, profile, fact`s list, summary).
	Аннотация научного исследования.
	Универсальный и специальный тезаурус по научно-техническим темам.
	Эссе по тематике научного исследования.


7.	Структура и содержание программы 
Программа имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
English for Science and Engineering / Английский язык в научных и инженерных целях
54
Модуль 2
Professional and Academic Writing / Письменная научная и академическая речь
54
Модуль 3
Reading Scientific and Technical Texts / Чтение научных и технических текстов
54
Модуль 4
Grammar for Science / Грамматика научного текста
54
Защита выпускной аттестационной работы
зачет
Итого:
216
По желанию заказчика программа может быть адаптирована под потребности предприятия.

8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы
Проектный метод
Работа в команде
Обучение на основе опыта
Контекстное обучение
Опережающая самостоятельная работа
Исследовательский метод
Поисковый метод

9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 216 часов (144 часа аудиторных занятий + 72 часа самостоятельной работы).

10.	Кадровое обеспечение программы  
Для реализации программы повышения квалификации «Коммуникация в научной и академической сферах» привлечены ведущие преподаватели учебно-научного центра «Организация и технологии высшего профессионального образования», имеющие многолетний опыт педагогической деятельности и регулярно повышающие свою профессиональную квалификацию, в том числе в рамках зарубежных стажировок.
11.	Материально-техническая база 
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенными компьютерами, подключенными к сети Интернет. В процессе обучения используются лицензионное программное обеспечение, обучающие программы по английскому языку, электронные учебные пособия и словари, в том числе PROMT ED Launcher, Hot Potatoes 6,  программы English Vocabulary in Use, PET Practice Tests Plus 2, Oxford Living Grammar, Oxford Word Skills, My TOEFL, English for Academic Purposes EAP ToolKit и др. В процессе обучения также используются авторские учебные пособия, разработанные с учетом профессиональной деятельности целевой аудитории – научно-педагогических работников ТПУ.

12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с предприятием.
Продолжительность курса: 216 часов, в том числе 144 часа аудиторных занятий + 72 часа самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: 2 часа в день
Форма итогового контроля: зачет по каждой дисциплине (модулю), защита выпускной квалификационной работы. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
















