АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Подготовка публикации на английском языке».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цели программы: 
развитие профессионально-ориентированной иноязычной компетенции на уровне B2 Общеевропейской шкалы языковой компетенцииA Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment , позволяющем осуществлять эффективную научно-исследовательскую деятельность в рамках научного письма на английском языке с целью опубликования результатов научных исследований в международных журналах с высоким импакт-фактором и индексацией в базах данных Scopus и / или Web of Science; 
	подготовка текста научной статьи для публикации в международном журнале баз данных Scopus и / или Web of Science.
4.	Концепция программы
       В процессе обучения слушатели развивают умения научного письма на английском языке и готовят к публикации собственную научную статью в соответствии с мировыми стандартами научной речи и нормами, принятыми в ведущих журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и / или Scopus, в том числе с высоким импакт-фактором. Материалами для занятий являются примеры статей журналов из баз Web of Science и Scopus, опубликованных ведущими издательствами – Elsevier, Springer, а также собственные тексты слушателей для публикаций. Готовая статья подвергается лингвистическому рецензированию носителем языка (преподавателем курса) и по окончании программы отправляется на рассмотрение в журнал, индексируемый в Scopus и / или Web of Science.
5.	Категория слушателей: сотрудники ведущих университетов, в том числе аспиранты и постдоки, пишущие или планирующие написать научную статью на английском языке для публикации в зарубежных изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и / или Web of Science. Требования к участникам программы:
	уровень владения английским языком – B2 Общеевропейской шкалы языковой компетенции, в том числе наличие Сертификата ТПУ или сертификата о сдаче международного экзамена First Certificate in English (FCE);
	опыт написания научных статей, в том числе на английском языке;
	наличие чернового варианта (на русском и / или английском) текста будущей статьи по тематике, актуальной для публикации в международном журнале.

6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В соответствии с перечнем базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУПеречень базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ от 28.10.2015 (БК НПР) слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими:
	способность использовать английский язык как средство профессионального общения (БК НПР 5);
	способность логически верно, аргументированно и ясно строить коммуникацию в рамках научного письма на английском языке (БК НПР 5);
	способность определять структуру научного текста (БК НПР 5);
	способность писать на английском языке научные статьи с целью представления результатов научно-исследовательских и научно-технических работ на международном уровне и публикации в журналах, индексируемых в реферативных базах данных Scopus или Web of Science (БК НПР 5).

Содержание языкового портфеля слушателя по завершении обучения:
	текст научной статьи для представления в журнал с индексацией в базах данных Scopus и / или Web of Science с последующей публикацией;

языковые особенности письменной речи научного стиля на АЯ;
переводческие стратегии для достижения аутентичности на АЯ;
структурно-содержательные особенности оформления текста научной статьи на АЯ;
стратегии развития умений научного письма на АЯ.
7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Языковые аспекты написания научной статьи
36
Модуль 2
Декомпозиция текста научной статьи
30
Модуль 3
Целостность и связность текста научной статьи
55
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы
Обучение на основе опыта
Поисковый метод
Исследовательский метод
Контекстное обучение
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 121 час в соответствии с учебным планом (92 часа аудиторных занятий + 29 часов самостоятельной работы). 
10.	Кадровое обеспечение программы
В реализации программы участвует приглашенный иностранный специалист –  директор по вопросам интернационализации, директор программ английского языка Университета Саутгемптона (Великобритания) Кристофер Синклэр. 
К реализации программы также привлечены ведущие преподаватели кафедры методики преподавания иностранных языков Института развития стратегического партнерства и компетенций ТПУ, 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 с возможностью индивидуальной работы за компьютером, выходом в сеть Интернет, показа презентаций и видеотрансляции работы с компьютеров слушателей на демонстрационный экран с помощью проектора. 
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 121 час, в том числе 92 часа аудиторных занятий, 29 часов самостоятельной работы.
Режим проведения занятий: 2 - 4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа.
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.



