
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Проектирование образователь-
ных систем 

 

владеть методологией культурно-
исторического и деятельностного 
подходов 

Зачет, эссе, 
доклад 

знать теоретические основы куль-
турно-исторического и деятель-
ностного подходов 

уметь ориентироваться в приме-
нении методологических основ 
культурно-исторического и дея-
тельностного подходов на практи-
ке 

Практическая 
работа №1. 

владеть методологией культурно-
исторического и деятельностного 
подходов 
способностью разрешать кон-
фликтные ситуации и оказывать 
поддержку в проблемных и кри-
зисных ситуациях людям с учетом 
этнокультурной специфики 

Дидактиче-
ский тест 

знать теоретические основы кон-
фликтологии, психологической 
помощи 

уметь разрешать конфликтные си-
туации с учетом этнокультурной 
специфики 

Практическая 
работа №2. 

владеть навыками оказания  под-
держки в проблемных и кризис-
ных ситуациях людям с учетом 
этнокультурной специфики 
способность к самосовершенство-
ванию и саморазвитию на основе 
рефлексии своей деятельности 

Коллоквиум 

знать теоретические основы раз-
вития личности, саморазвития 
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уметь выстраивать саморазвитие 
на основе рефлексии своей дея-
тельности 

Практическая 
работа №3. 

владеть навыками рефлексии соб-
ственной деятельности 

2.  Экспертиза образовательных си-
стем 

способность использовать иннова-
ционные технологии в практиче-
ской деятельности 

Дидактиче-
ский тест, эс-
се, доклад 

знать теоретические основы ис-
пользования инновационных тех-
нологий в практической деятель-
ности; 

уметь использовать инновацион-
ные технологии в практической 
деятельности 

Практическая 
работа №5. 

владеть навыками работы с инно-
вационными технологиями 

способностью проявлять инициа-
тиву и принимать адекватные и 
ответственные решения в про-
блемных ситуациях, в том числе в 
ситуациях риска 

Зачет, эссе, 
реферат 

знать теоретические основы про-
блемы качественного принятия 
решений 

уметь проявлять инициативу и 
принимать адекватные и ответ-
ственные решения 

Практическая 
работа №3 

владеть методами и способами 
принятия адекватные решения в 
проблемных ситуациях, в том чис-
ле в ситуациях риска 

способность проводить экспертизу 
образовательной среды учрежде-
ния и определять административ-
ные ресурсы развития учреждения 

Эссе, реферат 

знать теоретические основы экс-
пертизы образовательной среды 

уметь проводить экспертизу обра-
зовательной среды учреждения 

Практическая 
работа №4 
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владеть методами и способами 
определения административных 
ресурсов развития учреждения, 
преподавателей. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 
Дисциплина относится к предметам базовой части программы  магистратуры. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
  

Дисциплина входит в общенаучный цикл (М.1.Б.3). Программа дисциплины «Проектирование 
и экспертиза образовательных систем» для студентов направления «Психолого-
педагогическое образование» социально - психологического факультета Кемеровского Государ-
ственного университета построена в соответствии с основной образовательной программой, с 
учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по направле-
нию 050400.68 «Психолого-педагогическое образование», 2010 г.   

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП и взаимосвязана со следующи-
ми дисциплинами. Для успешного его прохождения необходимы знания в области философии, 
логики, педагогики, психологии. 

Содержание дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем» явля-
ется логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 
дисциплинами «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образова-
ния», «Психология развития личности», «Избранные проблемы акмеологии». 

 Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 

- глубокие и обобщенные знания о возрастных аспектах развития личности в целом; 
- практические умения организации практической направленности деятельности педа-

гога-психолога на оптимизацию процессов  преобразования окружающей действительности; 
- сформированные навыки самоанализа и рефлексии направления, динамики, каче-

ственных характеристик и темпа личностного развития. 
Дисциплина изучается на 1 курсе во  2  семестре. 

 

  
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-

комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 



рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-
ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-
ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-
мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-
ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-
водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-
подавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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