


АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Работа со студентами 2000-х гг. рождения с учетом их психологических и личностных особенностей». 
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам):
01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и  дополнительного профессионального образования, 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования).
3.	Цель программы: формирование базовых знаний о специфике учебно-образовательного процесса для студентов 2000-х годов рождения с учетом их психологических и личностных особенностей. 
 4.	Концепция программы 
Программа ориентирована на специалистов, не имеющих достаточного психолого-педагогического опыта, и направлена на формирование и развитие у слушателей базовых педагогических компетенций в соответствии с Перечнем базовых компетенций НПР ТПУ.
Программа предусматривает формирование у слушателей профессиональных компетенций для организации и осуществления процесса обучения студентов, способностей организовать учебную, научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся в соответствии с психологическими и личностными особенностями студентов 2000-х гг. рождения.
5.	Категория слушателей: Преподаватели, молодые преподаватели, не имеющие достаточного психолого-педагогического опыта, специалисты с высшим и средним профессиональным образованием.
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель будет:
знать:
как и где работает теория поколений применительно к образовательному процессу (как совокупность людей, объединенных общими ценностями);
	различные подходы и модели обеспечения читаемой дисциплины дополнительными информационными ресурсами;
возможности и ограничения традиционных средств, форм и видов обучения и результатов обучения, применительно к психологическим характеристикам студентов 2000-х гг. рождения;
современные технологии эффективной коммуникации и подачи учебного материалов  студентам 2000-х гг. рождения;
уметь:
выбирать приемы активизации учебно-познавательной и учебно-практической деятельности  студентов 2000-х годов рождения с учетом специфики их познавательной деятельности;
устанавливать мотивацию к обучению современных студентов; 
определять логику действий, приоритеты, ожидания, ценности поколения современных студентов, в том числе выполнения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы; 
анализировать индивидуальные способности и интересы студентов;
владеть:
методами, формами, приемами и средствами организации и коррекции преподавательской деятельности и педагогического общения с учетом психологических особенностей студентов 2000-х гг. рождения и планируемых результатов обучения;
навыками педагогического мышления, способствующего применения многообразных обучающих технологий и использования многообразных обучающих материалов в своей педагогической практике; 

7.	Структура программы 
№ модуля 
Наименование модуля 
Кол-во часов
1
Вводный блок
2
2
Информационный блок
18
3
Тренинговый блок
16
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности заказчика.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Программа организована в дистанционной форме в формате онлайн-курса  на платформе системы LMS Moodle, используются информационные  методы развития критического мышления, тестирование.
Приоритетом программы является практическая направленность. Организация обучения ориентирована на переработку собственных обучающих материалов с учетом психологических и личностных характеристик студентов 2000-х гг. рождения, понимания особенностей восприятия студентами нового поколения информации. 
 9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 36 часов  в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
Программа реализуется сотрудниками отделения социально-гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки (ОСГН ШБИП) ТПУ, обладающими навыками и знаниями в области социологии, психологии, педагогики, философии, а также прошедшими повышение квалификации по соответствующей тематике и имеющие значительный опыт работы в подготовке специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей ТПУ.
11.	Материально-техническая база 
Программа реализуется на базе информационного сайта ТПУ с использованием онлайн-курса на платформе системы LMS Moodle, что позволяет слушателям обеспечить доступ ко всем учебным материалам дисциплин. 
12.	Реализация программы
Продолжительность программы: 36 часов.
Режим проведения занятий: 4 часа в день(дистанционно).
Форма итогового контроля: зачет
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.

