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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у магистрантов теоретических и практикоориентированных знаний о возможностях и перспективах проектирования «образовательных систем», путях и формах измерения эффективности их деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 Способность проектиро- Магистрант должен знать:
вать и реализовывать об- - основы проектирования и реализации образовательных
разовательные и оздоро- и оздоровительных программ развития детей младшего
вительные
программы возраста для учреждений различных типов и видов.
развития детей младшего Магистрант должен уметь:
возраста для организа- - проектировать и реализовывать образовательные и
ций,
осуществляющих оздоровительные программы развития детей младшего
образовательную
дея- возраста для учреждений различных типов и видов.
тельность (ПК-28)
Магистрант владеет:
- процедурой и приемами проектирования и реализации
образовательных и оздоровительных программ развития
детей младшего возраста для учреждений различных типов и видов
2 Способность проводить Магистрант должен знать:
экспертную оценку обра- - основы экспертной оценки образовательной среды и мезовательной среды и ме- тодического обеспечения учебно-воспитательного протодического обеспечения цесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по
учебно-воспитательной
повышению их качества;
деятельности в органи- Магистрант должен уметь:
зациях, осуществляющих - проводить экспертную оценку образовательной среды и
образовательную
дея- методического обеспечения учебно-воспитательного
тельность и разрабаты- процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по
вать рекомендации по повышению их качества;
повышению их качества Магистрант должен владеть:
(ПК-32).
- процедурой и приемами проведения экспертной оценки
образовательной среды и методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению их качества.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных систем» относится к
базовой дисциплин ООП (Б.1Б.3.)
Курс предполагает наличие у магистрантов основ философских, гуманитарных и
общественных знаний в объеме программы высшего образования. Содержание дисциплины отражает базовые педагогические знания и умения для формирования соответствующих компетенций в процессе подготовки к осуществлению проектной деятельности согласно ФГОС.
Для освоения дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем» магистранты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия образования и науки», «Формирование психологически
комфортной и безопасной среды», «Социальная психология образования», «Методология
и методы психолого-педагогических исследований». В ходе освоения дисциплины при
проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:
3

лекции, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (игровые упражнения, работа в мини-группах, решение ситуационных задач). В целях формирования критичности мышления магистрантов особое место в содержании программы занимают тесты, позволяющие оценить собственный уровень исследовательской компетентности. Классические формы организации обучения (например, лекция) также предполагают активизацию обучающихся средствами «мозгового штурма»,
постановкой вопросов, участием в обсуждении актуальных проблем, поиском решений и
др.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
В учебно-образовательном процессе используются:

технология проблемного обучения

технология активного обучения

самостоятельная работа магистрантов

проектная деятельность

творческая и научно-исследовательская деятельность

информационные технологии

технология развития критического мышления
Их применение позволяет реализовывать индивидуальный подход к каждому магистранту, обеспечить их участие в деятельности по самостоятельному приобретению
знаний и постоянное взаимодействие с различными субъектами образовательного процесса.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы
очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические работы
14
Самостоятельная работа
54
Итоговый контроль
Вид итогового контроля
заочная форма обучения

Семестры
4
72
18
4
14
54
экзамен

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
2

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Итоговый контроль
Вид итогового контроля

12
2
10
56

12
2
10
56
зачет
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