АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Подготовка новостной ленты на английском языке»
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы: овладение основными коммуникативными стратегиями жанра новостной ленты, жанра онлайн новостей.
4.	Концепция программы
Программа построена с учетом специфики профессиональной деятельности обучаемых, их профессиональных запросов, опирается на реальные ситуации делового общения. 
Особенности программы:
·	содержание программы ориентировано на потребности и сферу профессиональной деятельности заказчика;
·	практико-ориентированный результат обучения;
·	в качестве учебных материалов используются тексты новостей ведущих СМИ, зарубежных университетов, организаций;
·	возможность индивидуального обучения, обучения в группе корпоративного обучения.
5.	Категория слушателей 
Сотрудники PR-служб, международных отделов, студенты, обучающиеся по специальности «Журналистика», владеющие английским языком на уровне В1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции
	 A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment . Для участников программы желателен опыт написания новостей на русском языке.
6.	Планируемые результаты освоения программы
·	знание структуры новостной статьи, ленты; 
·	опыт создания заголовка, лида, тела и концовки статьи, ленты;
·	знание издательского стиля (house style) организации; 
·	умение оценить композиционные и языковые особенности текста;
·	умения внести исправления в текст новостной статьи, ленты.
Содержание языкового портфеля слушателя по завершению обучения по программе:
·	новостная статья на английском языке. 
7.	Структура и содержание программы 
Программа «Подготовка новостной ленты на английском языке» включает 2 модуля, каждый из которых посвящен изучению определенного аспекта работы журналиста в профессиональной сфере на английском языке.
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
1.
Разработка новостной статьи, ленты
30
2. 
Вычитка и редактирование новостной статьи, ленты
24
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности заказчика.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Смешанное обучение
IT-методы
Проектный метод
Работа в команде
Обучение на основе опыта
Контекстное обучение
Языковая игра
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы «Подготовка новостной ленты на английском языке» 54 часа в соответствии с учебным планом (36 аудиторных часов + 18 часов самостоятельной работы).
10.	Кадровое обеспечение программы  
К реализации программы привлечены ведущие преподаватели УНЦ ОТВПО, имеющие многолетний опыт педагогической деятельности и регулярно повышающие свою профессиональную квалификацию, в том числе в рамках зарубежных стажировок. 
11.	Материально-техническая база 
Занятия по программе проводятся в аудиториях, оснащенных современными техническими средствами обучения: компьютерами с доступом в Интернет, проекторами, интерактивными досками, телевизорами, DVD и видео плеерами. Обучающими материалами являются учебные пособия зарубежных издательств и аутентичные материалы с сайтов зарубежных вузов. 
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 54 часа, в том числе 36 часов аудиторных занятий, 18 часов самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: до 4 часов в неделю.
Форма итогового контроля: зачет. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.







