АННОТАЦИЯ ДПП  
1.	Наименование программы: «Английский в научных и инженерных целях».
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 уровней владения иностранным языком (CEFR) A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment , позволяющем осуществлять эффективную научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 
4.	Концепция программы 
Программа повышения квалификации «Английский в научных и инженерных целях»  разработана в поддержку мероприятий развития ТПУ как национального исследовательского университета. Основная целевая аудитория программы – научные сотрудники университета, занятые в работе международных лабораторий, профессорско-преподавательский состав, чья научно-педагогическая деятельность предполагает международную составляющую и развитие сотрудничества с зарубежными коллегами.
Содержание программы сформировано для последовательного развития и совершенствования умений устного и письменного иноязычного общения в академической и профессиональной сферах. В рамках программы на примере зарубежных компаний и университетов изучается специфика организации научно-исследовательского процесса за рубежом, в том числе организация научных парков, think-tanks при университетах, система постдоков, НИР и НИОКР ведущих  компаний и организаций, таких как Apple, Novartis, др. Обсуждаются вопросы этики научно-исследовательской деятельности, авторского права и копирайта. Слушатели программы знакомятся с основными зарубежными грантовыми организациями и текущими поддержанными проектами в научно-исследовательской сфере разных стран. 
Другим направлением программы является тематика «наука для общества», цель занятий – научится пояснять сложные научные явления непрофессионалам, а также рассмотреть лучшие практики ведущих лабораторий, научных парков, образовательных учреждений и компаний по выполнению социально значимых проектов для общества. 
Овладение письменной коммуникацией в рамках программы позволяет совершенствовать умения академического и научного письма с целью позиционирования результатов научно-исследовательской деятельности в проектах, грантах, анонсах, тематических обзорах, описаниях и других форматах, необходимых слушателям программы в их профессиональной деятельности.
5.	Категория слушателей 
Научно-педагогические работники университета, владеющие иностранным языком на уровне B1 и выше Общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком (CEFR), желательно имеющие 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 г. (БК НПР) слушатель, освоивший программу, должен обладать компетенциями, включающими в себя способности:

	представлять результаты научной работы в виде устного доклада, презентации, тезисов, в других форматах текстов научной и научно-популярной коммуникации (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 интернет по научно-исследовательской тематике (БК НПР 1, 5);
	осуществлять письменную деловую переписку на английском языке и описывать результаты научно-исследовательской деятельности (БК НПР 5);
	структурировать сложный текст научно-технического стиля, содержащий описание научных фактов и явлений;
	пояснять сложные научные явления непрофессионалам в данной области знаний;
	адаптировать сложный текст научно-технического стиля, содержащий описание научных фактов и явлений, для понимания непрофессионалов.
Содержание языкового портфеля слушателя по завершению обучения по программе:
	Устное выступление с презентацией на заданную тематику двух жанров: для профессионалов в данной области знаний и для широкой общественности. 
	Банк кейсов по теме «Этика ученого. Конфликт интересов. Research Misconduct».
	Банк проектов, поддержанных ведущими национальными фондами и организациями, в рамках тематики своей научно-исследовательской работы.
	Эссе по тематике научного исследования.

7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
English for Science and Engineering/
Английский язык в научных и инженерных
целях
54
Модуль 2
Modern English Grmmar for Science/
Грамматика английского языка (научный стиль)
54
Модуль 3
Science for Society/ Наука для общества
54
Модуль 4
Professional and Academic Writing/ Письменная научная и академическая речь
27
Модуль 5
Reading Scientific and Technical Texts/
Чтение научных и технических текстов
36
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности целевой аудитории с учетом запросов подразделений, командирующих сотрудников на повышение квалификации.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Опережающая самостоятельная работа, кейс-стади, проектный метод, метод организации поисковой деятельности, исследовательский метод, контекстное обучение, обучение на основе опыта, смешанное обучение.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 225 часа (144 часа аудиторных занятий + 81 часов самостоятельной работы).

10.	Кадровое обеспечение программы  
Программу реализуют преподаватели кафедры методики преподавания иностранных языков ИСПК, кандидаты педагогических, технических и филологических наук, имеющие опыт выполнения НИР, НИОКР. Преподаватели прошли стажировки в ведущих исследовательских университетах за рубежом, имеют сертификаты продвинутого уровня владения английским языком CAE, а также многолетний опыт педагогической деятельности в системе повышения квалификации сотрудников вузов и других организаций.
11.	Материально-техническая база 
В процессе обучения используются лицензионное программное обеспечение, обучающие программы по английскому языку, электронные учебные пособия и словари, в том числе English for Academic Purposes EAP ToolKit, PROMT ED Launcher, программы English Vocabulary in Use, Oxford Living Grammar, Oxford Word Skills Advanced и др. В процессе обучения также используются авторские учебно-методические пособия, разработанные с учетом профессиональной деятельности целевой аудитории.
Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенными компьютерами, подключенными к сети Интернет. 
12.	Реализация программы
Продолжительность курса: 223 часа, в том числе 144 часа аудиторных занятий и 79 часов самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: 2-4 часа в день
Форма итогового контроля: защита выпускной аттестационной работы. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации установленного образца.





