АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Разработка, реализация и оценка качества ООП, дисциплин и элементов курса».
2.	Соответствие профессиональному стандарту: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. 
3.	Цель программы: подготовка экспертов в области проектирования, разработки, реализации и оценки образовательных программ мирового уровня (с учетом действующей нормативно-правовой базы).
4.	Концепция программы 
Национальные и мировые тенденции развития высшего образования на современном этапе развития российского образования определяют основные направления интеграции России в международное образовательное пространство.
Система российского образования за последние несколько лет претерпела значительные изменения в связи с введением важнейших документов в законодательной базе в сфере образования - Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании» (№ 273-ФЗ), Национальной доктрины образования в Российской Федерации (охватывающая период до 2025 года), Концепции развития образования РФ до 2020 года, Майских указов Президента и др. Порядок и принципы организации образовательной деятельности упорядочены и модернизированы на федеральном уровне, вместе с тем существенно ужесточен порядок проведения лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности, регламентирована периодичность выездных контрольно-надзорных проверок каждой образовательной организации высшего образования не реже 1 раза в год.
Для постоянного мониторинга и оценки результатов образовательной деятельности необходимо формировать комплекс мер по оценке качества ООП и её элементов, что соответствует требованиям национальных и международных стандартов в области качества образования.
5.    Категория слушателей: руководители и разработчики ООП, научно-педагогические работники ТПУ.
6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В результате освоения программы слушатель должен:
знать:
требования законодательных и нормативно-правовых актов в области высшего образования, в т.ч. условия финансирования;
требования российских (ФГОС) и международных образовательных стандартов (в т.ч. самостоятельно устанавливаемых (СУОС)) и требования к результатам обучения по ООП высшего образования по всем уровням подготовки;
	основные модели и технологии организации образовательной деятельности университета;
	принципы проектирования ООП, в том числе для образовательных программ, реализуемых в сетевом взаимодействии;
	общие требования и нормы по документационному сопровождению проектирования ООП;
	основные особенности организации образовательной деятельностью университета;
основные перспективные направления модернизации образовательной деятельности университета;
	требования различных моделей общественно-профессиональной оценки качества ООП;

уметь:
проектировать образовательный процесс на основе различных технологий и моделей реализации учебного процесса, в т.ч. инновационного характера;
применять требования к документообороту по формированию ООП, в т.ч. при особенностях реализации учебного процесса (сетевая форма взаимодействия);
проектировать элементы модернизации образовательной деятельности университета;
владеть опытом/навыками:
формирования структуры ООП по разным уровням подготовки;
	формирования учебных планов и календарных графиков реализации учебного процесса по разным уровням подготовки и формам обучения с учетом требований ФГОС и СУОС;
	формирования индивидуальных учебных планов по всем уровням подготовки с учетом особенностей реализуемой ООП;
формирования фонда оценочных средств по оценке достижения запланированных результатов и целей ООП;
использования различных  информационно-программных комплексов по разработке и реализации ООП.
7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Название модуля
Кол-во часов
1
Входное тестирование
1
2
Требования нормативных документов к разработке и реализации ООП
12
3
Модели внешнего мониторинга системы оценки уровня качества ООП
10
4
Порядок проектирования и разработки ООП
26
5
Порядок проектирования и разработки ООП с использованием сетевого взаимодействия
4
6
Модели внутреннего мониторинга системы оценки уровня качества ООП
12

Итоговая аттестация
7
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Занятия проводятся в формате обсуждения проблемных ситуаций, дискуссий, тренингов и практикумов с использованием информационно-коммуникативных технологий.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа / 2 кредитаECTS в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
В реализации программы участвуют ведущие специалисты Томского политехнического университета, имеющие многолетний практический опыт в области планирования, организации и управления учебным процессом. 

11.	Материально-техническая база
Программа реализуется на базе аудиторного фонда Главного корпуса ТПУ (227 ауд.). Аудитория оснащена компьютерами (мобильным компьютерным классом), видеопроектором, свободным доступом к сети Internet.
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса:72 часа.
Режим проведения занятий: 4 - 6 часов в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа (ВАР).
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.


