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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения
по дисциплине «Мониторинг качества естественно-научного образования» планируется
ознакомление студентов с сущностью и основными задачами мониторинга качества образовательного процесса в естественнонаучном образовании.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Мониторинг качества естественнонаучного образования» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.1).
Для освоения дисциплины «Мониторинг качества естественно-научного образования» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе освоения бакалаврами дисциплин «Теория и методика обучения географии, биологии, химии», «Педагогика», «Психология».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций:
- способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
- способность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
Специальных компетенций (СК):
- способность развивать умения проводить мониторинг качества в контексте естественнонаучного образования (СК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- сущность и основные особенности мониторинга качества образовательного процесса;
- основные виды мониторинга образовательных процессов;
- условия применения различных видов мониторинга в практике управления образовательными системами;
уметь:
- осуществлять диагностическую, аналитическую и корректирующую деятельность в
рамках единой системы мониторинга образовательных процессов;
- выбирать и применять изученные способы осуществления мониторинга в управлении
развивающимися образовательными системами;
владеть навыками проектирования и анализа систем мониторинга качества в естественнонаучном образовании.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
6
6
Практические работы
22
22
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля:
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

(заочная форма обучения)
Всего часов
144
18
6
12
117
9

Семестры
3
144
18
6
12
117
экзамен
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