АННОТАЦИЯ ДПП
Наименование программы: «Планирование, организация и управление образовательной деятельностью университета».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы: подготовка экспертов в области планирования, организации и управления образовательной деятельностью университета.
4.	Концепция программы 
На текущий момент достаточно ограниченный контингент университета обладает полным комплексом знаний в области планирования, организации и управления образовательной деятельностью. Работа многих подразделений является разрозненной и малопродуктивной. Данная программа направление на изучение правовых и финансовых основ образовательной деятельности, существующих практик, применяемых моделей и технологий образовательного процесса, а также знакомство с элементами модернизации образовательного процесса в университете. 
Также программа направлена на устранение пробелов в знании процессов планирования, организации и управления учебным процессом, управления документооборотом у представителей различных структурных подразделений университета, а также устранения разрыва взаимодействия различных структурных подразделений, совместно участвующих в реализации образовательной деятельности.
Особое внимание уделяется процессу документооборота по образовательной деятельности, в т.ч. с применением информационно-программных комплексов. В рамках программы слушателям будет предложена практическая деятельность по разработке структуры основных образовательных программ, формированию различных документов, отражающих учебную деятельность от момента приема до выпуска, а также работы по применению различных моделей и технологий образовательного процесса в т.ч. инновационного характера по примеру ведущих вузов России и мира.
5.	Категория слушателей: 
научно-педагогические работники, разработчики основных образовательных программ, руководители основных образовательных программ;
заведующие кафедрами, специалисты по учебно-методической работе структурных подразделений.
6.	Планируемые результаты обучения
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 основным образовательным программам (ООП) высшего образования по всем уровням подготовки;
общую структуру образовательной деятельности университета;
	основные модели и технологии организации образовательной деятельности университета;
	общие нормы и правила планирования, организации и управления образовательной деятельностью университета;

общие требования и нормы по документационному сопровождению организации образовательной деятельностью университета;
основные особенности организации образовательной деятельностью университета;
основные перспективные направления модернизации образовательной деятельности университета;
уметь:
формировать образовательный процесс на основе различных технологий и моделей реализации учебного процесса, в т.ч. инновационного характера;
применять требования к документообороту по образовательной деятельности, в т.ч. при особенностях реализации учебного процесса;
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, контроля и учета документационного сопровождения организации образовательной деятельностью университета;
	применения информационно-программных комплексов, предназначенных для планирования, организации и управления образовательной деятельностью.
7.	Структура и содержание программы 
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Общие положения образовательной деятельности университета
6
Модуль 2
Структура образовательной деятельности университета
14
Модуль 3
Модели и технологии организации образовательной деятельности университета
6
Модуль 4
Планирование, организация и управление учебным процессом университета
30
Модуль 5
Особенности организации образовательной деятельности в университете
4
Модуль 7
Основные перспективные направления модернизации образовательной деятельности университета
6

Итоговая аттестация
6
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Занятия проводятся в формате обсуждения проблемных ситуаций, дискуссий, тренингов, проектных сессий и практикумов с использованием информационно-коммуникативных технологий. 
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа / 2 кредита ECTS в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
Занятия ведет ряд преподавателей, являющихся специалистами и имеющих практический опыт в области планирования, организации и управления учебным процессом ТПУ. Почти все преподаватели имеют дополнительную профессиональную квалификацию «Преподаватель высшей школы», а также обеспечивают образовательный процесс по дисциплине «Управление качеством образовательных программ, включая их аккредитацию» в рамках ООП 27.04.05 Инноватика.


11.	Материально-техническая база
Программа реализуется на базе аудиторного фонда кафедры инженерной педагогики Института развития стратегического партнерства и компетенций ТПУ и общеуниверситетского фонда ТПУ. Компьютерный класс оснащен компьютерами (10 шт.), видеопроектором, свободным доступом к сети интернет.
12.	Реализация программы
Формы и 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.











































