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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у магистрантов научно-обоснованного подхода к
проектированию образовательных систем, методах и формах измерения эффективности их
функционирования в процессе экспертизы.
Задачи данного курса:
формирование целостного знания о проектировании и экспертизе образовательных
систем;
 формирование умений применять полученные знания при проектировании и
экспертизе образовательных систем;
 создание условий для развития инновационного мышления обучающихся и
психологической готовности к проектированию и экспертизе образовательных систем;
 формировать у магистрантов готовность к осмысленному участию в процессе
построения собственной образовательной системы как внутреннего мира специалистапрофессионала в области педагогической и образовательной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональными компетенциями:

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5);

владением современными технологиями проектирования и организации научного
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к
решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 методологию системного подхода в образовании;
 современные образовательные системы;
 основы проектирования образовательных систем;
 виды экспертизы и требования к ее организации;
уметь:
 самостоятельно подбирать научную и методическую литературу и проводить педагогическую диагностику образовательных систем;
 отбирать адекватные методики для экспертизы и осуществлять экспертную деятельность;
 проектировать программы развития образовательных учреждений;
 проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональной деятельности.
владеть:
 способами оценки результатов проектной деятельности;
 способами гуманитарной экспертизы образования;
 современными технологиями проектирования и организации научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к
решению проблем профессиональной деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
3

Данная дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла Б1.Б.3 основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.02 «Психологопедагогическое образование», профиль «Социальная психология в образовании», изучается в очной и заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в условиях очного обучения)
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Аудиторные занятия
12
Лекции
4
Практические занятия
8
Самостоятельная работа
60
Вид итогового контроля
зачет
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