АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Реализация научно-исследовательской деятельности в международном контексте». 
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. 
Уникальностью программы повышения квалификации является сочетание языковой подготовки и ознакомления с основными нормами и правилами ведения научно-исследовательской деятельности в зарубежном академическом сообществе. Программа разработана по результатам первого года обучения по программе PhD в университете Шеффилда (г. Шеффилд, Великобритания). Это позволит осуществить трансфер знаний среди российских специалистов, что в итоге обеспечит повышение квалификации слушателей на уровне ведущих мировых стандартов.
По окончании программы обучения НПР ТПУ смогут успешно интегрироваться в международное академическое сообщество, соблюдая установленные нормы и правила.
5. 	Категория слушателей: 
	  НПР ТПУ, владеющие английским языком на уровне не ниже В2.
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
Ключевые компетенции ученого / Key competences of a researcher
14
Модуль 2
Этика научного исследования / Research ethics and integrity
18
Модуль 3
Проведение научного исследования / Conducting a research
22
Модуль 4
Научная карьера / Research career and skills
18
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности заказчика.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Анализ деловых ситуаций
Работа в команде
Обучение на основе опыта
Контекстное 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 привлечен кандидат педагогических наук (научная специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)»), соискатель степени PhD, университет Шеффилда, г. Шеффилд, Великобритания.
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. 


