АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Презентация результатов научных исследований на английском языке».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам)
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы: развитие иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, необходимой для участия в научных конференциях и оформления грантовых заявок на английском языке (уровень А2 - В1 Общеевропейской шкалы языковой компетенции).
4.	Концепция программы 
Программа повышения квалификации «Презентация результатов научных исследований на английском языке» направлена на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, умений академического и профессионального общения на английском языке, позволяющих самостоятельно решать профессионально значимые задачи на английском языке. Обучение предусматривает формирование готовности составлять документацию на грант, подготовку текста научного доклада и выступления на научных конференциях в англоязычных странах. Уникальность программы заключается в ориентации на реальный продукт (разработка и подготовка грантовой документации на английском языке, подготовка готового текста выступления по тематике научного исследования на английском языке).
5.	Категория слушателей
Аспиранты, магистранты, научно-педагогические работники университета и другие категории сотрудников, владеющие английским языком на уровне не ниже А2 Общеевропейской шкалы языковой компетенции.
6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В результате освоения программы слушатели должны обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
	осуществлять поиск научных мероприятий в англоязычных странах (конференций, стажировок) в сети Интернет и адаптировать необходимую профессионально-значимую информацию для целей оформления грантовой заявки на английском языке;
	представлять свою профессиональную биографию, структурное подразделение, научное направление, а также рассказывать о современном этапе развития университета;
	грамматически и стилистически правильно оформлять устную и письменную речь в целях научного и академического общения;
	самостоятельно решать профессиональные задачи на английском языке.

7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
1.
Английский язык для самопрезентации и оформления документов на грант
36
2.
Основные стратегии подготовки и выступления с научным  докладом 
36
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.

8.	Образовательные технологии и методы обучения
Проектный метод
Работа в команде
Обучение на основе опыта
Контекстное обучение
Опережающая самостоятельная работа
Исследовательский метод
Поисковый метод
Игровые технологии
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа в соответствии с учебным планом (52 аудиторных часа + 20 часов самостоятельной работы).
10. Кадровое обеспечение программы
К реализации программы привлечены ведущие специалисты учебно-научного центра «Организация и технологии высшего профессионального образования» ТПУ, имеющие ученую степень кандидата наук, многолетний опыт работы в области преподаваемых дисциплин и являющиеся многократными стипендиатами различных грантовых программ.
11.	Материально-техническая база
Занятия проходят в компьютерном классе, оснащенном компьютерами, подключенными к сети Интернет, интерактивной доской. В процессе обучения используются лицензионное программное обеспечение, электронные словари, в том числе ABBYY Lingvo 12.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность обучения: 72 часа, в том числе 52 часа аудиторных занятий, 20 часов самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: 2 часа в день, 2 раза в неделю. 
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа –  защита проекта. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.



















