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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у магистрантов систему знаний, умений и навыков
в области проектирования образовательной среды различных образовательных организаций.
Задачи дисциплины:
 раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических
основ проектирования образовательной среды в организациях ВО, СПО, среднего
общего образования и ДПО с учетом требований работодателей;
 ознакомить с параметрами и критериями образовательной среды и сформировать
компетентности в области проектирования образовательных сред;
 освоение современных подходов к проектированию, моделированию и конструированию образовательной среды;
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);

способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7);
профессиональными компетенциями:
 способностью определять круг потенциальных партнёров организации, осуществляющий образовательную деятельность (ПК-57).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 теоретические основы моделирования образовательной среды учебного учреждения (идеи средового подхода в образовании, понятие об образовательной среде,
типологизацию образовательных сред);
 теоретические основы проведения экспертизы образовательных сред;
 основы проектирования развивающей образовательной среды;
 основы социального конструирования образовательных сред;
 стратегии исследования образовательной среды с определением круга потенциальных партнёров, осуществляющих образовательную деятельность;
 технологии разработки программ исследования образовательной среды и прогнозирования в них рисков среды и мероприятий по их предупреждению и преодолению;
уметь:
 самостоятельно подбирать научную и методическую литературу и проводить педагогическую диагностику образовательных сред;
 отбирать адекватные методики для экспертизы образовательных сред различного
уровня;
 применять различные диагностические процедуры для выявления компонентов образовательной среды;
 применять современные технологи исследования и проектирования образовательной среды;
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разрабатывать программы исследования образовательной среды с привлечением
круга потенциальных партнёров;
владеть:
 практическими способами поиска научной и профессиональной информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных знаний;
 методами конструирования образовательной среды с учётом диагностики;
 навыками проектирования образовательных сред различного уровня и прогнозирования в них рисков и комплекса мероприятий по их предупреждению и преодолению;
 методами конструирования моделей образовательной среды с учётом потенциальных партнёров, осуществляющих образовательную деятельность
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина входит в вариативную часть общенаучного цикла Б1.В.ОД.4
основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.02
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология управления образовательной средой», изучается в заочной форме обучения на 1 курсе в 1 семестре.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
1
Аудиторные занятия
22
Лекции
4
Практические занятия
18
Самостоятельная работа
113
Вид итогового контроля
экзамен
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