АННОТАЦИЯ ДПП
1.    Наименование программы: «Педагогический минимум».
2.	Соответствие профессиональному стандарту: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3. Цель программы: развитие способности начинающих преподавателей к продуктивной педагогической деятельности в университете, способности проектировать, организовать и осуществлять  процесс обучения.
4.	Концепция программы 
Программа  ориентирована на сотрудников университета, впервые приступающих к профессионально-педагогической деятельности. Известно, что преподаватели технического университета, впервые приступающие к профессионально-педагогической деятельности, как правило, реализуют ее на репродуктивном уровне, используя опыт участия в образовательном процессе в качестве обучаемого. 
Формирование у студентов комплекса востребованных социумом компетенций требует развития у преподавателей способности проектировать и осуществлять интерактивный процесс обучения. 
Освоение программы «Педагогический минимум» – старт в развитии педагогического профессионализма преподавателя.
Программа соответствует квалификационным требованиям, представленным в документе «Перечень базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ».
5.   Категория слушателей: сотрудники университета, впервые приступающих к педагогической деятельности. 
6.	Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен
знать: 
требования Стандарта ООП ТПУ к структуре и содержанию основных документов УМКД;
специфику задач педагогического дизайна учебного занятия и учебных материалов; 
особенности современных форм, методов и средств обучения; 
современные подходы к организации оценивания результатов обучения;
уметь:
оценивать вклад учебной дисциплины в формирование компетентностной модели выпускника;
оценивать соответствие рабочей программы дисциплины требованиям Стандарта ООП ТПУ;
	учитывать принципы и правила дидактики высшей школы при планировании и организации учебных занятий;
учитывать международные нормы при постановке целей и планировании результатов освоения учебных модулей;
выбирать соответствующие запланированным результатам методы и средства обучения; 
планировать на перспективу направления развития педагогического профессионализма;
 владеть:
методами конструирования интерактивных учебных занятий;
методами создания оценочных средств образовательного модуля;
	опытом конструирования заданий в тестовой форме.
7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Комплексное информационно-методическое обеспечение учебной дисциплины 
12
Модуль 2
Планирование, организация и оценка учебных занятий
12
Модуль 3
Проектирование фонда оценочных средств образовательного модуля
12
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы.
Проектный метод.
Интерактивное обучение.
Обучение на основе опыта.
Контекстное обучение.
Развитие критического мышления.
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 профессора и доценты, в том числе, имеющие квалификацию ING PAED IGIP.
       В реализации программы участвуют:
       Минин Михаил Григорьевич, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области образования, ING PAED IGIP.
Беломестнова Эмилия Николаевна, доцент кафедры инженерной педагогики, ING PAED IGIP.
11.	Материально-техническая база
Компьютерный класс, пакет методик развития критического мышления, пакет современных форм организации самостоятельной работы.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 36 часов.
Режим проведения занятий: 2-4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа. 
Слушателям, успешно освоившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.





