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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование у магистрантов научно-обоснованного подхода
к проектированию образовательных систем, методах и формах измерения эффективности
их функционирования в процессе экспертизы. создание условий для развития инновационного мышления обучающихся и психологической готовности к проектированию собственных образовательных систем
Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина входит в обязательную
часть общенаучного цикла Б1.О.03 основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль
«Психология управления образовательной средой», изучается в очной и заочной формах
обучения на 1 курсе во 2 семестре в очной и в 3 семестре заочной формы обучения.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-2,
ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6.
УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, индикаторами достижения которой являются:
 УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их
реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта.
 УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно
формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта.
 УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный
способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений.
 УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта,
деятельности) за установленное время. Оценивает риски и результаты проекта.
 УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и
результатов проекта.
ОПК-2 – способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации, индикаторами достижения которой являются:
 ОПК-2.1. Знает: организацию образовательного процесса в образовательных организациях разного типа и вида, в специальных образовательных учреждениях разного
типа; методы и технологии проектирования основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
нормативные документы, регламентирующие требования к структуре и содержанию
основных и дополнительных образовательных программ; способы и технологии создания комфортной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей условия
для развития всех ее субъектов.
 ОПК-2.2. Умеет: применять методы и технологию проектирования основных и дополнительных образовательных программ; владеть методикой и технологией проектирования образовательных программ; разрабатывать программы учебных дисциплин по психологии; применять деятельностный подход к задачам проектирования
в сфере образования; проектировать УМК к психолого-педагогическим дисциплинам; использовать методы психодиагностики для определения причин отставания в
учебе и нарушений социализации учащихся.
 ОПК-2.3. Владеет: проектированием основных и дополнительных образовательных
программ и разработкой научно-методического обеспечения их реализации; опытом
адаптации программ для обучающихся разных возрастных и профессиональных
групп.с учетом их психологических и иных индивидуальных особенностей и потребностей.
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ОПК-5 – способен разрабатывать программы мониторинга образовательных результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении, индикаторами достижения которой являются:
 ОПК-5.1. Знает: основные методы и средства психологической помощи по преодолению трудностей в обучении; методологические основы организации и проведения мониторинговых исследований; стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические задачи в процессе обучения; методы статистической обработки данных мониторинговых показателей.
 ОПК-5.2. Умеет: самостоятельно выбирать методологические подходы к разработке исследовательских программ в области мониторинга образовательных результатов обучающихся; осуществлять взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей в обучении; применять методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге оценки качества
результатов и содержания образовательного процесса.
 ОПК-5.3. Владеет: принципами и методами проведения, организации, прогнозирования и проведения мониторинга образовательных результатов обучающихся,
умениями разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучении.
ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями, индикаторами достижения которой являются:
 ОПК-6.1. Знает: методологию проектирования в решении профессиональных задач; особенности индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе в инклюзивном
классе; стандартные методы и психолого-педагогические технологии, позволяющие решать развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями; возрастные и психофизические особенности обучающихся; модели проектирования образовательной среды, способствующей развитию.
 ОПК-6.2. Умеет: проводить оценку эффективности педагогического проектирования; владеть методами и технологией проектирования педагогической деятельности с учетом психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; подбирать оптимальные психолого-педагогические технологии
обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; анализировать психолого-педагогические методы
и технологии, позволяющие решать развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями; использовать знания о подходах к педагогическому проектированию в
решении психолого-педагогических.
 ОПК-6.3. Владеет: основами разработки и использования оптимальных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; эффективными способами взаимодействия со специалистами (учителями-дефектологами,
учителями-логопедами и др.) для определения эффективных психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; оцениванием возможностей и рисков педагогиче-
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ского проектирования; разработкой рекомендаций по проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 методологию системного подхода в образовании и современных образовательных
систем;
 виды экспертизы и требования к ее организации;
 организацию образовательного процесса в образовательных организациях разного
типа и вида, в специальных образовательных учреждениях разного типа; методы и
технологии проектирования основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; нормативные
документы, регламентирующие требования к структуре и содержанию основных и
дополнительных образовательных программ; способы и технологии создания комфортной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей условия для развития всех ее субъектов;
 основные методы и средства психологической помощи по преодолению трудностей
в обучении; методологические основы организации и проведения мониторинговых
исследований; стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические задачи в процессе обучения; методы статистической обработки данных мониторинговых показателей;
 методологию проектирования в решении профессиональных задач; особенности индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе в инклюзивном классе; стандартные методы
и психолого-педагогические технологии, позволяющие решать развивающие задачи,
задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями; возрастные и психофизические особенности обучающихся; модели проектирования образовательной среды, способствующей развитию.






уметь:
самостоятельно подбирать научную и методическую литературу и проводить педагогическую диагностику образовательных систем;
отбирать адекватные методики для экспертизы и осуществлять экспертную деятельность;
применять методы и технологию проектирования основных и дополнительных образовательных программ; владеть методикой и технологией проектирования образовательных программ; разрабатывать программы учебных дисциплин по психологии;
применять деятельностный подход к задачам проектирования в сфере образования;
проектировать УМК к психолого-педагогическим дисциплинам; использовать методы психодиагностики для определения причин отставания в учебе и нарушений
социализации учащихся;
самостоятельно выбирать методологические подходы к разработке исследовательских программ в области мониторинга образовательных результатов обучающихся;
осуществлять взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления
трудностей в обучении; применять методы психолого-педагогической диагностики,
используемые в мониторинге оценки качества результатов и содержания образовательного процесса;
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проводить оценку эффективности педагогического проектирования; владеть методами и технологией проектирования педагогической деятельности с учетом психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; подбирать оптимальные психолого-педагогические технологии обучения и воспитания
обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; анализировать психолого-педагогические методы и технологии, позволяющие решать развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями; использовать знания о
подходах к педагогическому проектированию в решении психолого-педагогических;
владеть:
способами оценки результатов проектной деятельности и способами гуманитарной
экспертизы образования;
проектированием основных и дополнительных образовательных программ и разработкой научно-методического обеспечения их реализации; опытом адаптации программ для обучающихся разных возрастных и профессиональных групп.с учетом их
психологических и иных индивидуальных особенностей и потребностей;
принципами и методами проведения, организации, прогнозирования и проведения
мониторинга образовательных результатов обучающихся, умениями разработки и
реализации программ преодоления трудностей в обучении;
основами разработки и использования оптимальных психолого-педагогических, в
том числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; эффективными способами взаимодействия
со специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами и др.) для
определения эффективных психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; оцениванием возможностей и рисков педагогического проектирования; разработкой рекомендаций
по проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально и посредством электронного
обучения в системе «Moodle bgpu».
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очно)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
4
Практические занятия
24
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
зачет
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочно)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
4
6

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

16
4
12
88
зачет
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