АННОТАЦИЯ ДОП
1. Наименование программы: «Преподаватель высшей инженерной школы».
2. Соответствие профессиональному стандарту: 01.004. Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3. Цель программы: развитие у преподавателей университета комплекса универсальных и профессионально-педагогических компетенций, обеспечивающих готовность ППС ТПУ и других вузов к решению задач научно-педагогической деятельности в области профессионального инженерного образования.
4. Концепция программы 
Появление новых вызовов инженерному образованию в условиях быстрой смены технологий и цифровизации инженерной деятельности требуют актуализации программ, средств и методов подготовки выпускников технических вузов к современной инженерной деятельности. Программа развивает эрудицию и профессионализм преподавателей в области лучших практик организации дуального и проектно-ориентированного образования за рубежом и в России, позволяет получить навык использования цифровых интерактивных средств обучения для организации совместной  и самостоятельной работы студентов. 
Программа обеспечена открытым онлайн курсом https://pvischool.blogspot.com/  с большой базой авторских разработок и открытых ресурсов интернета, активизирующих самостоятельную работу слушателей. Реализуется по формату смешанного обучения и мастер-классов по практическому созданию учебных ресурсов для преподаваемых дисциплин слушателей. Персональным образовательным продуктом по итогам освоения программы будет комплекс сетевых учебных ресурсов, разработанных преподавателем в процессе повышения квалификации.
5. Категория слушателей: научно-педагогические работники вузов, имеющие опыт использования интернета в своей профессиональной деятельности. 
6. Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В результате освоения программы слушатель будет
знать:
-	требования профессионального стандарта 01.004. «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в области инженерного образования; 
-	принципы международного стандарта CDIO и его имплементации в уровневом образовании;
-	 особенности дуального формата образования;
-	 технологии проектно-организованного и проектно-ориентированного образования; 
-	интерактивные технологии обучения;
уметь:
-	разрабатывать интерактивные учебные материалы для аудиторной и самостоятельной работы студентов в соответствии с принципами CDIO;
-	размещать учебные материалы в интернете и определять права доступа к ним;
-	организовывать проведение лабораторно-практических занятий по методу монодисциплинарных минипроектов;
-	развивать творческие способности студентов в процессе обучения;
-	применять новые образовательные технологии, включая цифровые технологии дистанционного обучения.
владеть:
-	технологией создания и проведения экспресс-опросов в аудитории с помощью мобильных средств коммуникации, принадлежащих студентам;
-	алгоритмом создания анкет и тестов для дистанционного мониторинга учебного процесса;
-	технологией создания интерактивных иллюстраций учебного назначения, включая видеозаписи;
-	основами технологий создания открытого онлайн курса.
-	опытом создания авторских видеопрезентаций учебного материала для обеспечения самостоятельной работы студентов;
-	основами технологий создания открытого онлайн курса.
7. Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Инженерная деятельность и инженерное образование. Создание цифрового портфолио слушателя.
20
Модуль 2
Международные стандарты в инженерном образовании.
10
Модуль 3
Дуальное образование.
12
Модуль 4
Проектно-организованное и проектно-ориентирование обучение.
10
Модуль 5
Образовательная среда инженерной школы.  
8
Модуль 6
Сетевые инструменты деятельности преподавателя.
12
8. Образовательные технологии и методы обучения
	Информационно-коммуникационные технологии.
	Проблемное и контекстное обучение. 
	Обучение на основе опыта.
9. Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа / 2 кредита ECTS в соответствии с учебным планом.
10. Кадровое обеспечение программы
Занятия проводит доктор педагогических наук, профессор Учебно-научного центра «Организация и технологии высшего профессионального образования ТПУ, имеющий сертификат Международного сообщества инженерной педагогики ING PAED IGIP. 
11. Материально-техническая база
Программа повышения квалификации реализуется на базе аудиторного фонда УНЦ ОТВПО, имеющего необходимое техническое и программное обеспечение для успешной реализации образовательного процесса.
12. Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком. Приоритетна очно-заочная  сетевая форма с использованием дистанционной образовательной технологии. Возможен онлайн курс продолжительностью 8 недель. 
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.



