АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Английский язык для научных и академических целей».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам)
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы 
Формирование профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции НПР ТПУ для научных и академических целей.
4.	Концепция программы 
Программа представляет собой курс дополнительного профессионального образования и является комплексной по структуре и содержанию, направленной на развитие иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции научно-педагогических работников (НПР) ТПУ для научных и академических целей. 
Программа позволяет соединить владение иностранным языком со знаниями по основной специальности. НПР ТПУ могут быть востребованы в иностранных и совместных компаниях и фирмах, могут продолжить образование в зарубежных учебных заведениях, успешно вести научную работу, свободно общаться с зарубежными коллегами и партнерами, стать конкурентоспособными специалистами на современном рынке труда.
Группы слушателей сформированы по уровням владения английским языком, что подразумевает дифференцированный подход к обучению. 
Уникальностью программы повышения квалификации является формирование профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, базирующейся как на профессиональных знаниях слушателей, так и на высоком уровне владения родным и иностранным (английским) языками.
5. 	Категория слушателей: НПР ТПУ.
	Требования к слушателям:
	Владение знаниями по основной специальности на высоком уровне.

Опыт ведения научно-исследовательской деятельности на родном (обязательно) и английском (рекомендательно) языках.
Владение английским языком на уровне не ниже В1.
6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
Профессионально-ориентированная иноязычная коммуникативная компетенция:
	лингвистическая 
	социолингвистическая
	социокультурная 
	дискурсивная




7.	Структура и содержание программы 
Программа имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Чтение
18
Модуль 2
Аудирование
18
Модуль 3
Говорение
16
Модуль 4
Письменная речь
20
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности заказчика.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы
Интерактивные методы
Проектный метод
Работа в команде
Обучение на основе опыта
Контекстное обучение
Проблемное обучение
Обучение с Web-поддержкой
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
Для реализации программы привлечены 2 кандидата педагогических наук (научная специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)»).
11.	Материально-техническая база
Занятия проводятся в аудиториях со специальным компьютерным и лингафонным оборудованием: 4 аудитории языкового центра, оборудованных моноблоками с плазменными панелями, 1 мобильный компьютерный класс, оснащенный передвижной тележкой с 15 ноутбуками и 1 компьютерный класс на 16 посадочных мест (кабины), оборудованный моноблоками, наушниками, плазменной панелью. Из всех аудиторий имеется доступ в Интернет.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 72 часа.
Режим проведения занятий: 6 часов в неделю.
Форма итогового контроля: зачет. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается удостоверение о повышении квалификации. 


