
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 Б1.Б3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

(полное наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом) 

44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИКА ОДАРЕННОСТИ 

(код, наименование направления подготовки (специальности),  

наименование профиля/программы) 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Учебный курс «Проектирование и экспертиза образовательных систем» 

направлен на интеграцию теоретических знаний магистров об изучении и 

проектировании профессиональной деятельности, является дисциплиной 

базовой части. 

В процессе изучения курса студенты осваивают систему использования 

достижений гуманитарных, социальных, педагогических, психологических 

наук для построения и экспертизы образовательных систем. 

Предлагаемая дисциплина обеспечивает совершенствование личностных и 

профессиональных компетенций через личное участие магистрантов в 

процессах проектирования и экспертизы существующих образовательных 

систем; формирует мотивацию педагогической деятельности и 

профессионального саморазвития. 

Курс «Проектирование и экспертиза образовательных систем» изучается на 

основе знаний, полученных при освоении таких курсов как «Философия 

образования и науки», «Методология и методы организации научного 

исследования». 

Освоение данной дисциплины сможет содействовать последующей научно- 

исследовательской и профессионально-образовательной деятельности будущих 

педагогов-психологов, самообразованию. 

Учебный курс «Проектирование и экспертиза образовательных систем» 

выступает: 

- основой для выполнения квалификационных работ магистров; 

- обеспечивает теоретическую подготовку и работу студента в 

производственной и учебной практике.   
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Краткое содержание дисциплины (модуля), при необходимости, 

структурированное по темам (разделам)  

1. Основные тенденции проектирования и экспертизы образовательных систем. 

Содержание понятий «образовательная система», «проектирование». Уровни и 

структура образовательных систем. Виды образовательных систем и их 

особенности. Подходы к организации образовательных систем и современные 

требования к их проектированию. Закономерности и принципы 

педагогического проектирования образовательных систем. Проектирование 

систем внутришкольного управления. Методолого-теоретические основы 

проектировочной и экспертной деятельности. Технология экспертизы 

образовательных систем. 

2. Проектирование образовательных систем. 

Основные функции проектирования в образовательной среде. Концептуальные 

модели проектирования. Процесс обучения как подсистема целостного 

педлагогического процесса и образовательная система. Этапы проектирования 

образовательной системы. Закономерности и принципы проектирования 

педагогической деятельности. Критерии и показатели оценки эффективности 

проектной деятельности педагогов и руководителей образовательных 

учреждений. Проектирование собственных образовательных систем. 

3. Основы экспертной деятельности в образовании. 

Основные подходы к экспертизе образовательных систем. Экспертиза в 

образовании: функции, задачи и виды. Структура экспертной деятельности в 

образовании. Методы экспертных оценок в образовании. Экспертиза 

образовательных программ, урока, образовательного проекта, деятельности 

педагога. Самоэкспертиза педагога.  


