АННОТАЦИЯ ДПП
1. Наименование программы: «Основные направления развития образовательной среды исследовательского университета»
2.	Соответствие профессиональному стандарту: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3. Цель программы: развитие готовности преподавателей к высокопродуктивной профессионально-педагогической деятельности в современной информационно-образовательной среде. 
4.	Концепция программы 
Модульная программа повышения квалификации «Основные направления развития образовательной среды исследовательского университета» призвана обеспечить информационно-методическую поддержку научно-педагогических работников университета, вовлечённых в процессы проектирования и реализации основных образовательных программ нового поколения, развития электронной информационно-образовательной среды университета. 
Модульная система повышения квалификации НПР позволяет сотрудникам университета развивать необходимые компетенции для работы в условиях личностно-ориентированной образовательной среды без ущерба для других видов деятельности. 
Структура и содержание программы ориентированы на индивидуальный подход к формированию траектории повышения квалификации и продуктивный характер образовательной деятельности слушателей. 
Для формирования индивидуальной программы повышения квалификации преподавателям предоставляется возможность выбора учебных модулей в соответствии с характером профессионально-педагогических интересов. Индивидуальная программа должна включать не менее 2 модулей. 
5. Категория слушателей: научно-педагогические работники университета.
6.	Планируемые результаты освоения модулей программы
В результате освоения модулей программы в соответствии с учебно-тематическим планом (в зависимости от выбранных модулей) слушатель должен:
знать:
принципы организации различных форм самостоятельной работы студентов;
	современные подходы к планированию целей и результатов обучения, к оценке качества учебных занятий;
особенности и дидактический потенциал репродуктивных и продуктивных методов обучения;
специфику организации учебного процесса в формате «Перевёрнутое обучение»;
	принципы педагогической этики как важного условия успешной реализации современных образовательных программ;
	стереотипы профессиональной деятельности преподавателя;
способы учебного целеполагания;
требования к структуре и содержанию ФОС итоговой аттестации; 
возможности использования интернет-сервисов открытого доступа в образовании; 
	отличительные особенности интерактивных методов обучения;
	требования к структуре презентации учебно-научного проекта;
	методы и приемы создания интерактивных презентаций,
	способы организации совместной учебной работы в интернете в синхронном и асинхронном режимах;
требования к структуре и содержанию основных документов УМКД;
принципы оценки качества тестовых заданий;
	основные принципы делового взаимодействия в разных ситуациях общения;
	требования к оформлению результатов научно-исследовательских и научно-технических работ;
	требования к организации промежуточной аттестации на основе принципов независимого оценивания; 
	правила написания учебника, 
	требования к  учебно-образовательным презентациям;
уметь:
организовать продуктивную самостоятельную деятельность студентов; 
корректировать УМКД в соответствии с задачами организации самостоятельной образовательной деятельности студентов; 
	определять целесообразные уровни усвоения учебного материала;
планировать образовательные результаты учебного занятия;
выбирать методы обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения; 
планировать продуктивную деятельность участников образовательного процесса на занятии, выстраивать конструктивные отношения со студентами для достижения планируемых образовательных результатов; 
	структурировать содержание научно-педагогического труда в контексте акмеологического осмысления; 
определять проблемные зоны в профессиональной деятельности; 
определять общие цели освоения учебных модулей, уровни усвоения учебного материала и конкретные результаты обучения; 
диагностично формулировать цели контроля, подбирать содержание контроля для запланированных результатов обучения; 
использовать когнитивную таксономию Б. Блума для формулировки результатов обучения и контроля в диагностичной форме;
	моделировать систему заданий для разных целей контроля, разрабатывать различные формы тестовых заданий, разрабатывать инструкции для участников тестирования;
	выбирать адекватные способы и методы контроля запланированных результатов обучения, структурировать базу учебных заданий в соответствии с целями контроля; 
	развивать индивидуальный стиль организации образовательного процесса на основе интерактивных методов обучения; 
использовать интерактивные методы обучения в образовательной практике;
	создавать авторские видео презентации и интерактивные иллюстрации с целью повышения эффективности учебного процесса при аудиторной и самостоятельной работе студентов; 
	проектировать и реализовать совместную учебную работу в интернете в синхронном и асинхронном режимах с целью повышения эффективности учебного процесса при аудиторной и самостоятельной работе студентов; 
оценивать вклад учебной дисциплины в формирование компетентностной модели выпускника;  
оценивать и развивать дидактические функции учебников и пособий;
	применять основные приемы речевого взаимодействия и воздействия в деловой сфере; 
создавать письменные деловые тексты разной жанровой принадлежности;
	формулировать разные виды учебных, практических и профессионально ориентированных заданий (репродуктивных, продуктивных, исследовательских и др.) в соответствии с требуемыми результатами обучения; 
применять речевые тактики и техники для эффективного решения коммуникативных задач в различных ситуациях педагогического общения;
	написать научный текст с целью представления результатов научно-исследовательских и научно-технических работ; 
представлять результаты научно-исследовательской деятельности (доклад, презентация);
	выполнить анализ и оценку дидактического аппарата учебника;
оценивать педагогическую эффективность учебных презентаций;
владеть:
опытом подготовки сценария интерактивного учебного занятия;
	моделями конструктивного поведения в педагогическом конфликте;
приёмами критического мышления для достижения эффективных результатов в профессиональной деятельности; 
	опытом корректировки системы учебных заданий в соответствии с целями и методами обучения;
	опытом работы с интернет-сервисами открытого доступа для создания интерактивных учебных материалов и видеопрезентаций; 
приёмами эффективного использования интерактивных досок в учебном процессе; 
опытом создания экспресс-опросов на лекциях и практических занятиях с целью мониторинга успешности обучения; 
	приёмами конструирования заданий в тестовой форме, калибровки апробированных заданий, проектирования теста как измерительной системы; 
	опытом корректировки системы учебных заданий в соответствии с целями и методами обучения;
приемами воздействия в управленческой сфере (распоряжения, поручения, приказы) и способами контролирования результатов;
	приемами эффективной коммуникации в процессе педагогического общения; 
	опытом создания научных текстов разных жанров (доклад, презентация, статья, аннотация, отзыв, рецензия и др.),
	опытом оптимизации дидактического аппарата модулей учебного пособия.
7.	Структура и содержание программы 
Программа имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
	Модуль 1

Организация самостоятельной образовательной деятельности студентов. 
18
Модуль 2
Планирование и организация учебных занятий в современной информационно-образовательной среде.
18
Модуль 3
Стили педагогической деятельности: выбор и результат.
18
Модуль 4
Профессиональная мобильность преподавателя  технического университета.
18
Модуль 5
Разработка системы оценивания по учебной дисциплине в логике компетентностного подхода.
18
Модуль 6
Технология интерактивного обучения.
18
Модуль 7
Создание видео ресурсов и интерактивных материалов по учебному курсу.
18
Модуль 8
Использование сервисов интернета и мобильных устройств студентов в учебном процессе: обратная связь и совместная работа в аудитории.
18
Модуль 9.
Проектирование учебно-методического комплекса дисциплины. 
18
Модуль 10
Разработка тестовых материалов.
18
  Модуль 11
Деловая коммуникация в деятельности менеджера.
18
Модуль 12
Коммуникативная компетентность преподавателя технического вуза.
18
Модуль 13
Технологии устной и письменной научной коммуникации.
18
Модуль 14
Разработка ФОС по учебной дисциплине.
18
Модуль 15
Педагогический дизайн учебных материалов: учебников, пособий, методических указаний, презентаций.
18
Содержание программы может быть адаптировано в соответствии с потребностями слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения:
IT-методы
	Проектный метод
	Интерактивное обучение
	Обучение на основе опыта
Контекстное обучение
	Развитие критического мышления
	Метод портфолио

9.	Временной ресурс для освоения модулей программы 
Общий объем индивидуальной программы повышения квалификации (2 модуля): 36 часов /1 кредит ECTS в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
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. Имеет Сертификат члена Международного сообщества инженерной педагогики ING-PAED IGIP (International Society for Engineering Education).
Беломестнова Эмилия Николаевна, кандидат технических наук, доцент. Почетный работник высшего профессионального образования Министерства образования и науки РФ, имеет Сертификат члена Международного сообщества инженерной педагогики ING-PAED IGIP.
Муратова Елена Анатольевна, кандидат технических наук, доцент. Имеет Сертификат члена Международного сообщества инженерной педагогики ING-PAED IGIP (International Society for Engineering Education).
Коваленко Антонина Владимировна, кандидат философских наук, доцент. Имеет Сертификат члена Международного сообщества инженерной педагогики ING-PAED IGIP (International Society for Engineering Education).
Владимирова Татьяна Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент.
11.	Материально-техническая база
Занятия по программе проводятся в учебных аудиториях, оснащенных компьютерами, видеопроекторами, интерактивными досками, а также в компьютерных классах, оборудованных компьютерами с доступом к сети Интернет, имеющими установленный пакет методик развития критического мышления, пакет современных форм организации самостоятельной работы. 
12.	Реализация индивидуальной программы ПК
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность индивидуальной программы: 36 часов / 1 кредит ECTS. 
Режим проведения занятий: 4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа (ВАР).
Выпускная аттестационная работа представляет собой портфолио из зачётных работ по освоенным модулям индивидуальной программы (освоение программы модуля заканчивается выполнением зачётной работы и подтверждается сертификатом).
Слушателям, успешно освоившим индивидуальную программу повышения квалификации, выдаётся удостоверение о повышении квалификации.































 

