АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Проектирование и организация самостоятельной работы студентов».
2.	Соответствие профессиональному стандарту: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3.	Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций в сфере проектирования, организации и оценки качества продуктивной самостоятельной образовательной деятельности студентов в личностно-ориентированной образовательной среде.
4. Концепция программы 
Современные общемировые тренды развития высшего образования радикально меняют ландшафт образовательного дизайна и педагогических технологий, а также актуализируют связанные с ними учебные методические задачи и вызовы в системе высшего образования. Концептуальное значение приобретает изменение роли  студента в образовательной системе вуза, в разработке и реализации образовательных программ, существенное внимание уделяется технологии организации и проектирования самостоятельной работы студентов. Проектирование и организация самостоятельной образовательной деятельности студентов становится ведущей составляющей в достижении компетентностных результатов обучения. Поэтому, уникальность программы заключается в систематизации и практической направленности предлагаемых слушателям методик современного сопровождения самостоятельной работы студентов с учетом общемировых трендов развития высшего профессионального образования, их адаптации к условиям и специфике российской образовательной системы и практического опыта ведущих российских и зарубежных университетов.
5.	Категория слушателей: научно-педагогические работники.
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
–	цель, задачи и принципы проектирования самостоятельней деятельности студентов;
–	методы и приёмы современной организации самостоятельней деятельности студентов;
уметь:
–	проектировать сценарии учебных заданий с разработкой различных современных форм самостоятельной работы студентов;
–	корректировать учебно-методический комплекс по учебной дисциплине в соответствии с целями и задачами проектирования и организации самостоятельной образовательной деятельности студентов;
–	организовать самостоятельную деятельность студентов в различных моделях обучения;
владеть:
–	технологией развития критического мышления для развития познавательной и мотивационной активности;
–	опытом определения критериев эффективности самостоятельной образовательной деятельности студентов.
7.	Структура и содержание программы
Программа имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№ модуля 
Наименование модуля 
Кол-во часов
Модуль 1
Самостоятельная образовательная деятельность студентов – ключевая образовательная компетенция
20
Модуль 2
Проектирование средств информационно-методической поддержки самостоятельной работы студентов
4
Модуль 3
Организация электронной среды самостоятельной образовательной деятельности студентов
12
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
·	Контекстное обучение
·	Проблемно-ориентированное обучение
·	Коллективный способ обучения
·	IT-методы
·	Интерактивное обучение
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 36 часов / 1 кредит ECTS в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
Подготовку по программе обеспечивают:
Ширко Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент.
Автор десяти программ повышения квалификации для научно-педагогических работников и студентов, в том числе, «Специфика и организация инклюзивного образования лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования», «Специфика организации приёма лиц с ОВЗ в образовательные организации высшего образования», «Тренинг «Разрешение конфликтов в области межнациональных и межконфессиональных отношений».
Стародубцев Вячеслав Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор.
Почетный работник высшего профессионального образования Министерства образования и науки РФ, Заслуженный работник науки и образования Российской Академии Естествознания. Сертификат члена Международного сообщества инженерной педагогики IGIP.
Задействованные в реализации программы преподаватели обладают практическими навыками проектирования и организации самостоятельной работы студентов в различных средах обучения.
11.	Материально-техническая база
Материально-техническая база, используемая для реализации данной программы, включает в себя:
·	учебную аудиторию (309 ауд. 8 корп. ТПУ): компьютер, видеопроектор, интерактивная доска;
·	пакет методик развития критического мышления;
·	пакет современных форм организации самостоятельной деятельности студентов.
·	ресурс в LMS Moodle: «Проектирование и организация самостоятельной работы студентов».
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 36 часов.
Режим проведения занятий: 4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.


