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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Рабочая программа по дисциплине «Проектирование и мониторинг
образовательных результатов» отвечает требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N
126 и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18 октября 2013 г. № 544н.
Дисциплина «Проектирование и мониторинг образовательных результатов» включена
в список вариативных дисциплин Б1.В.01 в 1 семестре (1 курс) учебного плана по заочной
форме обучения.
1.2.Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов общего объема времени.
Форма промежуточной аттестации ˗ зачет.
1.3. Цель освоения дисциплины: освоение методологических основ проектирования и
мониторинга образовательных результатов и использование полученных знаний при
проектировании и мониторинге образовательных результатов в реальных условиях.
Задачи:
1. Формировать способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам;
2. развивать потребность в системном мониторинге собственной деятельности и деятельности образовательной структуры;
3. формировать способность проектировать формы и методы контроля качества
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.
1.4.
Основные разделы содержания
Тема 1. Качество образования. Образовательный результат как критерий качества
образования.
Тема 2. Теория и практика проектирования и мониторинга образовательных результатов.
1.5. Планируемые результаты обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ПК-4 -готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
ПК-1- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам
ПК-16- готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность

Задачи освоения
дисциплины
1.Формировать способность применять современные методики и
технологии
организации образовательной деятельности,
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по
различным образовательным программам;

1. 2. развивать потребность в системном мониторинге собственной
деятельности и деятельности
образовательной структуры;

2. 3. формировать способность
проектировать
формы
и
методы
контроля качества
образования, различные виды контрольноизмерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий
и с учетом отечественного и зарубежного
опыта.

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: теоретические основы диагностики и
оценивания
качества
образовательного
процесса по различным образовательным
программам
Уметь:
Использовать понятийный аппарат гуманитарных наук, необходимый для диагностики и
оценивания качества
образовательного процесса по различным образовательным программам
Владеть:
Основными теориями диагностики и
оценивания
качества
образовательного
процесса по различным образовательным
программам
Знать:
Способы исследования, организации и
Оценивания качества управленческого
Процесса в образовании;
Уметь:
Использовать инновационные технологии в исследовании качества
Управленческого процесса в образовании;
Владеть:
Современными технологиями менеджмента,
соответствующими общим и специфическим
закономерностям развития образования.
Знать:
-основы проектирования форм и методов
контроля качества образования, различных
видов контрольно-измерительных материалов;
Уметь:
-проектировать формы и методы контроля качества
образования,
различные
виды
контрольно-измерительных материалов;
Владеть:
Навыком проектирования контроля качества
образования, различных видов контрольноизмерительных материалов;

Код результата
обучения
ОК-2;
ОПК-3;
ПК-1,
ПК-4,
ПК-16

ОПК-4;
ПК-1;
ПК-4

ОК-2;
ОПК-3;
ПК-1;
ПК-4;
ПК-16

1.6.
Контроль результатов освоения дисциплины
В ходе изучения дисциплины используются такие методы текущего контроля
успеваемости, как доклад, практическая работа на занятии. Форма итогового контроля –
экзамен (собеседование, тестирование).
Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения

заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся».
1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при освоении
дисциплины
Современное традиционное обучение. В процессе освоения дисциплины
используются разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и
методы обучения: занятия лекционного и семинарского типа, самостоятельная,
индивидуальная и групповая формы организации учебной деятельности. Освоение
дисциплины заканчивается зачетом.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
2.1. Технологическая карта освоения дисциплины
Проектирование и мониторинг образовательных результатов)
для обучающихся основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
направленность (профиль) образовательной программы: Экономика и управление в сфере образования
Наименование
модулей, разделов, тем

Тема №1. Качество образования.
Образовательный результат как
критерий качества образования.
Тема № 2. Теория и практика
проектирования и мониторинга
образовательных результатов.

Всего
часов

34

по заочной форме обучения
Аудиторных
Внеаудиторных Содержание внеаудиторной
часов
часов
работы
лекций
семинаров

2

2

30

34

2

2

30

Форма промежуточной аттестации
по учебному плану - ЗАЧЕТ

4

-

-

-

Всего часов:

72

4

4

60

Работа с учебниками,
нормативными
документами,
составление конспекта,
подготовка докладов,
презентаций
Работа с учебниками,
нормативными
документами,
составление конспекта
-

Формы
контроля

Заслушивание
сообщений, докладов
Заслушивание
сообщений, докладов
Зачет
-

2.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины
Рабочая программа включает содержание дисциплины, распределенного по двум
темам.
Тема №1. Качество образования. Образовательный результат как критерий качества
образования.
Качество образования. Показатели качества образования. Качество обучения.
Проектирование как процесс. Основные направления проектирования образовательной
системы. Основные черты проектирования. Факторы, влияющие на проектирование
образовательных результатов. Педагогический проект. Цели и задачи проектирования.
Фазы проектирования.
Мониторинг. Требования к мониторингу. Виды мониторинга оценивания
результатов обучения. Критерии. Количественные и качественные критерии. Показатели.
Применение статистических методов при обработке материалов мониторинга.
Традиционные и новые средства оценивания результатов обучения: педагогические
тесты, портфолио, рейтинговые системы оценивания. Рейтинг. Накопительная система
баллов. Портфолио. Преимущества портфолио. Типы и структура портфолио.
Электронное портфолио.
Тема № 2. Теория и практика проектирования и мониторинга образовательных результатов.
Классификация вопросов и заданий по содержанию разделов науки. Классификация
вопросов и заданий по видам интеллектуальных умений. Графические задания. Дифференцированные уровневые задания. Учебные задачи. Эссе. Сочинения. Рефераты. Оценка
проектов.
Педагогические тесты в современном образовании. Достоинства и недостатки
тестирования. Основные понятия педагогического тестирования. Современные подходы к
классификации тестов. Компьютерное тестирование.
ЕГЭ и ОГЭ как средства повышения качества общего образования.
Организационные основы ЕГЭ и ОГЭ. Требования к пунктам проведения экзамена.
Получение и использование экзаменационных материалов.
Процедура и правила проведения. Инструкция по проведению ЕГЭ и ОГЭ для
организаторов. Инструкция для учащихся. Порядок проверки ответов на задания
различных видов. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций.
Информационная безопасность при организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ. Структура
КИМов ЕГЭ и ОГЭ: задания первой и второй частей.

2.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины
Работа с теоретическим материалом
Важное место в освоении материала по курсу «Проектирование и мониторинг
образовательных результатов» отводится самостоятельной работе студентов во
внеаудиторное время с материалом, изложенным в рекомендуемой литературе и интернетисточниках, т.к. без знания теоретического материала невозможно выполнение проектных
заданий, связанных с решением ситуационных задач.
Для успешного освоения курса важно в начале его освоения выделить основные
требования, задачи и роль знаний в осуществлении педагогической деятельности и
организации процесса обучения, в создании условий для повышения управленческой
грамотности, управленческой культуры обучающихся.
Изучение каждого раздела начинается с лекционного занятия, целью которого
является общее знакомство обучающихся с содержанием темы. Лекционное занятие
способствует выстраиванию системного видения рассматриваемой проблемы, ориентации
в существующих методах ее решения, авторских позициях и текстах для самостоятельной
проработки. В современных условиях имеется достаточное количество источников
информации, позволяющих обучающимся самостоятельно работать с изучаемым
теоретическим содержанием.
После лекционного курса предусмотрено проведение практических занятий по
теме. Работа на каждом из них требует предварительной подготовки в соответствии с
предложенными заданиями для самостоятельной работы.
Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы
обучающихся, которая основана на более подробной проработке и анализе материалов и
основных вопросов дисциплины.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.
В учебном процессе выделено два вида самостоятельной работы: аудиторная и
внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная работа
является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется учебным планом.
Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Проектирование и
мониторинг образовательных результатов» включает такие формы работы, как:
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом
лекции);
- изучение рекомендуемых литературных источников;
- конспектирование источников;

- работа со словарями и справочниками;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
-подготовка доклада и выступление по теме;
- подготовка к зачету.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
обучающегося являются:
- уровень освоения учебного материала,
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач,
- полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к
которой относится данная самостоятельная работа,
- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной
самостоятельной работе вопрос,
- оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными
преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам.
Этапы самостоятельной работы:
1.
осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной
2.
работы;
3.
ознакомление с инструкцией о её выполнении;
4.
осуществление процесса выполнения работы;
5.
самоанализ, самоконтроль;
6.
проверка работ обучающихся, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок.
Качественное и глубокое усвоение содержания учебной дисциплины требует
изучения материала не только по учебникам и учебным пособиям, но и использование
дополнительной литературы:
- изучение ключевых монографий зарубежных и отечественных психологов и
педагогов;
- ведение подборки теоретических и научно-методических материалов, конспектов
статей, опубликованных в журналах
- систематическую работу по выполнению индивидуально-ориентированного плана
изучения дисциплины.
Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает не только изучение основной и дополнительной литературы, но и привлечение
дополнительной литературы по смежным дисциплинам, а также использование ресурсов
сети Интернет, информационно-справочных изданий. Задания для самостоятельной работы готовятся вне аудиторной работы, являются ресурсом для работы на практических занятиях, а также при выполнении заданий.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и
внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме.
Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как завершающий этап выполнения самостоятельной работы), при выборе вида и формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля.
Формы контроля при изучении дисциплины «Проектирование и мониторинг
образовательных результатов»:
- составление конспекта,
- подготовка докладов и рефератов,
Форма промежуточного контроля – зачет.
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но
без его непосредственного участия.

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения,
ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев
оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель
предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,
компьютерной техники и Интернет- ресурсов и др.;
 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов
ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации
учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,
контент- анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, заданий в тестовой
форме и др.;
 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; составление схем; решение ситуационных (профессиональных) задач; подготовка к ролевым играм; проектирование и моделирование
разных видов и компонентов профессиональной деятельности и др.
Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным видом учебной деятельности обучающихся.
Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее
объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по дисциплине.
В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и
меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине,
выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий.
Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 2 часов.
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы
контроля выполненного задания.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может
проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта дея-

тельности обучающегося.
Методические рекомендации к составлению конспекта
Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план,
выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи.
В конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного описания.
Конспектирование может осуществляться тремя способами:
- цитирование (полное или частичное) основных положений текста;
передача основных мыслей текста «своими словами»;
смешанный вариант.
Все варианты предполагают использование сокращений.
При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность:
проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя относительно самостоятельные по смыслу;
выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную;
описать всю важную для последующего восстановления информацию своими словами или цитируя, используя сокращения.
Разделяют четыре вида конспектов:
Текстуальный (самый простой) состоит из отдельных авторских цитат. Необходимо
только умение выделять фразы, несущие основную смысловую нагрузку.
Плановый – это конспект отдельных фрагментов материала, соответствующих названиям пунктов предварительно разработанного плана. Он учит последовательно и четко
излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, выступления.
Свободный конспект – индивидуальное изложение текста, т.е. отражает авторские
мысли через ваше собственное видение. Требуется детальная проработка текста.
Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов,
часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта.
Тематический конспект – изложение информации по одной теме из нескольких источников.
Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом,
этот конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников.
Как составлять конспект:
1. Определите цель составления конспекта.
2. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные, т.е. сделать библиографическое описание документа.
3. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
4. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.
5. Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в конспект для раскрытия
каждого из них.
6. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко изложите своими словами или приводите в виде цитат, включая конкретные факты и примеры.
7. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, применять условные обозначения.
8. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разно-

образные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
9. Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...",
"раскрывает...").
10. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.
Оформление конспекта:
1. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
2. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных
обозначений.
3. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на
источник с указанием страницы.
4. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных
узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта,
то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы;
черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки
цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста используется подчеркивание.
Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной
деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы,
расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению. При подготовке
доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные источники.
Работая с источниками, важно систематизировать полученные сведения, сделать
выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько
студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:
постановка проблемы; систематизированное изложение основных результатов ее изучения
(направления исследований, основные положения теорий, основные научные результаты
(достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы,
спорные или неизученные аспекты); выводы и обобщение (резюме). Устные выступления
– это то, чему надо обязательно учиться. Лишь очень немногие из нас являются ораторами
от природы и, предоставленные сами себе, мы вносим в наши выступления путаницу,
ненужные подробности, и, в конце концов, скуку. Этого можно избежать, если следовать
нескольким простым правилам и приемам. Не надо жалеть времени на подготовку устных
выступлений: ваша будущая карьера может зависеть от того, как вы умеете выступать и
представлять свои результаты.
Хорошая работа достойна того, чтобы ее хорошо доложить. Главная цель любого
доклада – донести до слушателей то, что вы хотите им сказать. Это означает, что вы
должны завладеть вниманием аудитории и не отпугнуть слушателей ни избытком
скучных подробностей, ни особенностями технического представления доклада.
Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат необходимо сдать преподавателю в напечатанном виде. Объем реферата не
более 7 страниц машинописного текста включая титульный лист, содержание и список
литературы. Текстовый материал оформляется 14 шрифтом через 1,5 интервал, красная
строка 1,25, интервал между абзацами «0», отступ: слева 3; справа 2, выравнивание текста
по ширине страницы. Структурными элементами являются:
Титульный лист
Содержание
Введение

Основная часть
Заключение и выводы
Библиографический список (не менее 7 источников)
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
Зачет – это глубокая итоговая проверка знаний, умений, навыков и компетенций
обучающихся.
К сдаче зачету допускаются обучающиеся, которые выполнили весь объём работы,
предусмотренный учебной программой по дисциплине.
Организация подготовки к зачету сугубо индивидуальна. Несмотря на это, можно
выделить несколько общих рациональных приёмов подготовки к зачету, пригодных для
многих случаев.
При подготовке к зачету конспекты учебных занятий не должны являться
единственным источником научной информации. Следует обязательно пользоваться ещё
учебными пособиями, специальной научно-методической литературой.
Усвоение, закрепление и обобщение учебного материала следует проводить в
несколько этапов:
а) сквозное (тема за темой) повторение последовательных частей дисциплины,
имеющих близкую смысловую связь; после каждой темы – воспроизведение учебного
материала по памяти с использованием конспекта и пособий в тех случаях, когда что-то
ещё не усвоено; прохождение таким образом всего курса;
б) выборочное по отдельным темам и вопросам воспроизведение (мысленно или
путём записи) учебного материала; выделение тем или вопросов, которые ещё не
достаточно усвоены или поняты, и того, что уже хорошо запомнилось;
в) повторение и осмысливание не усвоенного материала и воспроизведение его по
памяти;
г) выборочное для самоконтроля воспроизведение по памяти ответов на вопросы.
Повторять следует не отдельные вопросы, а темы в той последовательности, как
они излагались лектором. Это обеспечивает получение цельного представления об
изученной дисциплине, а не отрывочных знаний по отдельным вопросам.
- Если в ходе повторения возникают какие-то неясности, затруднения в понимании
определённых вопросов, их следует выписать отдельно и стремиться найти ответы
самостоятельно, пользуясь конспектом лекций и литературой. В тех случаях, когда этого
сделать не удаётся, надо обращаться за помощью к преподавателю на консультации,
которая обычно проводится перед зачетом.
На зачете по дисциплине «Проектирование и мониторинг образовательных
результатов» надо не только показать теоретические знания по предмету, но и умения
применить их при выполнении ряда практических заданий – разработать педагогическую
систему учебных занятий (разных типов и видов) обоснованно подобрать пути реализации
для определенного типа общеобразовательной школы, сформулировать цели и задачи
образования в конкретной школе и т.д.
Подготовка к зачету фактически должна проводиться на протяжении всего процесса
изучения данной дисциплины. Время, отводимое в период промежуточной аттестации,
даётся на то, чтобы восстановить в памяти изученный учебный материал и
систематизировать его. Чем меньше усилий затрачивается на протяжении семестра, тем
больше их приходится прилагать в дни подготовки к зачету. Форсированное же усвоение
материала чаще всего оказывается поверхностным и непрочным. Регулярная учёба – вот
лучший способ подготовки к зачету.

2. Компоненты мониторинга учебных достижений обучающихся
2.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины
Направление подготовки и уровень
образования
Количество
(бакалавриат)
зачетных единиц
Наименование образовательной программы
Направление подготовки:
Проектирование и
44.04.01 Педагогическое образование
мониторинг
направленность (профиль) образовательной
2
образовательных
программы:
результатов
Экономика и управление в сфере образования
Смежные дисциплины по учебному плану
Предшествующие: дисциплины программ бакалавриата
Последующие: Экспертиза и управление качеством в сфере образования, Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Наименование
дисциплины

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Форма работы
Решение
компетентностноориентированных
заданий
Итого

Количество баллов 5 %
min

max

3

5

3

5

ТЕМА № 1.
Форма работы
Текущая
работа

Промежуточн
ый рейтингконтроль
Итого

Мониторинг посещаемости занятий: выборочный опрос

6

10

мини-доклады на лекционные темы с презентацией

6

10

мини-доклады на лекционные темы с презентацией

9

15

21

35

ТЕМА № 2.
Форма работы
Текущая
работа

Количество баллов 40 %
min
max

Количество баллов 45 %
min
max

Разработка моделей системы мониторинга об6
разовательных результатов.
Мониторинг посещаемости занятий: выбороч3
ный опрос

10
5

Разработка условий, обеспечивающих функционирование моделей мониторинга образователь- 6
ных результатов
Составление проекта реализации модели систе6
мы мониторинга образовательных результатов.
Промежуточн Презентация модели системы мониторинга об- 6
ый рейтинг- разовательных результатов.
контроль
Итого
ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ
Форма работы

Содержание
Зачет
Итого

10
10
10
27

Количество баллов
15 %
min
max
9
15
9
15

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки:

Общее количество набранных баллов
Менее 60
60 – 72
73 – 86
87 - 100

45

Академическая оценка
Не зачтено
Зачтено
Зачтено
Зачтено
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1. Назначение фонда оценочных средств
1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Проектирование и мониторинг
образовательных результатов» является установление соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям основной
профессиональной образовательной программы, рабочей программы дисциплины.
1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:
- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых
знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;
- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью
элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определенных в
виде набора общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс Университета.
1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
- федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень
магистратуры);
- образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), направленность
(профиль) образовательной программы «Экономика и управление в сфере
образования»;
- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ˗ в КГПУ им. В.П. Астафьева.
2. Перечень компетенций, подлежащих формированию в рамках
дисциплины
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:
ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ПК-4 -готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам
ПК-16- готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность
2.2. Оценочные средства
Компетенция
Дисциплины,
практики,
участвующие в
формировании
компетенции

Тип контроля

Оценочное средство/ КИМы

Номер

Форма

ОПК-3.
Готовность
взаимодействовать с
участниками
образовательного
процесса
и
социальными
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональн
ые и культурные
различия
ПК-1.
Способен
реализовывать
образовательные
программы
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОК-2. Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

ПК-4.
Готовность к
разработке и
реализации методик,
технологий и приемов
обучения, к анализу
результатов процесса
их использования в
организациях,
осуществляющих
образовательную

Проектирование и
мониторинг
образовательных
результатов

Преддипломная
практика
Проектная
деятельность и
проектное
управление в
системе
непрерывного
образования

Проектирование и
мониторинг
образовательных
результатов

Проектирование и
мониторинг
образовательных
результатов
Преддипломная
практика

Текущий контроль
успеваемости

2

Решение
компетентностных
задач
Мини-доклады

Текущий контроль
успеваемости

3

Промежуточная
аттестация

1

Текущий контроль
успеваемости

2

Текущий контроль
успеваемости

3

Текущий контроль
успеваемости

4

Промежуточная
аттестация

1

Текущий контроль
успеваемости

2

Решение
компетентностных
задач

Текущий контроль
успеваемости

3

Мини-доклады

Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
успеваемости

1

Зачет

2

Текущий контроль
успеваемости

3

Решение
компетентностных
задач
Мини-доклады

Текущий контроль
успеваемости

4

Зачет
Решение
компетентностных
задач
Мини-доклады

Разработка условий,
обеспечивающих
функционирование
моделей
мониторинга
образовательных
результатов
Зачет

Разработка условий,
обеспечивающих
функционирование
моделей
мониторинга
образовательных

деятельность

ПК-16.
готовность
использовать
индивидуальные
и
групповые
технологии принятия
решений
в
управлении
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность

результатов

Проектирование и
мониторинг
образовательных
результатов
Преддипломная
практика
Проектная
деятельность и
проектное
управление в в
системе
непрерывного
образования

Промежуточная
аттестация
Текущий
контроль
успеваемости

1

Зачет

2

Текущий
контроль
успеваемости

3

Решение
компетентностных
задач
Мини-доклады

Текущий
контроль
успеваемости

4

Разработка условий,
обеспечивающих
функционирование
моделей
мониторинга
образовательных
результатов

Промежуточная
аттестация

1

Зачет

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы к зачету.
3.2. Оценочные средства
3.2.1. Оценочное средство вопросы к зачету
Критерии оценивания по оценочному средству 1 ˗ вопросы к зачету
Продвинутый уровень
сформированности
Формируемые
компетенций
компетенции
(87 - 100 баллов)
зачтено
ОПК-3.
Обучающийся
на
Готовность
высоком
уровне
взаимодействов демонстрирует
ать
с готовность
участниками
взаимодействовать
с
образовательно участниками
го процесса и образовательного
социальными
процесса и социальными
партнерами,
партнерами, руководить
руководить
коллективом, толерантно
коллективом,
воспринимая
толерантно
социальные,
воспринимая
этноконфессиональные и
социальные,
культурные различия
этноконфессио
нальные
и
культурные
различия
ПК-1
Обучающийся на
Способность
высоком
у
ровне
применять
способен
применять
современные
современные методики и
методики
и технологии организации
технологии
образовательной

Базовый уровень
сформированности
компетенций
(73 - 86 баллов)
зачтено
Обучающийся на среднем
уровне
проявляет
готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного
процесса и социальными
партнерами, руководить
коллективом, толерантно
воспринимая социальные,
этноконфессиональные и
культурные различия

Пороговый уровень
сформированности
компетенций
(60 - 72 баллов)*
зачтено
Обучающийся
на
удовлетворительном
уровне
показывает
готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса
и
социальными
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая социальные,
этноконфессиональные и
культурные различия

Обучающийся на
среднем уровне способен
применять современные
методики и технологии
организации
образовательной

Обучающийся
способен
на
удовлетворительном
уровне
применять
современные методики и
технологии
организации

организации
деятельности,
деятельности,
образовательно диагностики
и диагностики
и
й деятельности, оценивания
качества оценивания
качества
диагностики и образовательного
образовательного
оценивания
процесса по различным процесса по различным
качества
образовательным
образовательным
образовательно программам
программам
го процесса по
различным
образовательны
м программам
Обучающийся на
Обучающийся на
ОК-2.
высоком
уровне
десреднем
уровне проявляет
Готовность действовать в не- монстрирует готовность готовность действовать в
действовать в нестан- нестандартных ситуацистандартных
ситуациях, не- дартных ситуациях, не- ях, нести социальную и
ответственсти социальную сти социальную и этиче- этическую
и этическую от- скую ответственность за ность за принятые решепринятые решения
ния
ветственность
за принятые решения
ПК-4 Обучающийся на
Обучающийся на
Готовность
к высоком
уровне среднем уровне проявляет
разработке
и демонстрирует
готовность к разработке и
реализации
готовность к разработке реализации
методик,
методик,
и реализации методик, технологий и приемов
технологий
и технологий и приемов обучения,
к
анализу
приемов
обучения, к анализу результатов процесса их
обучения,
к результатов процесса их использования
в
анализу
использования
в организациях,
результатов
организациях,
осуществляющих
процесса
их осуществляющих
образовательную
использования
образовательную
деятельность
в организациях, деятельность
осуществляющ
их
образовательну
ю деятельность
ПК-16Обучающийся на
Обучающийся на
Готовность
высоком
уровне среднем уровне проявляет
использовать
демонстрирует
готовность использовать
индивидуальны готовность использовать индивидуальные
и
е и групповые индивидуальные
и групповые
технологии
технологии
групповые
технологии принятия
решений
в
принятия
принятия решений в управлении
решений
в управлении
организацией,
управлении
организацией,
осуществляющей
организацией,
осуществляющей
образовательную
осуществляющ образовательную
деятельность
ей
деятельность
образовательну
ю деятельность
*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована

образовательной
деятельности, диагностики
и оценивания качества
образовательного процесса
по
различным
образовательным
программам

Обучающийся
на
удовлетворительном уровне показывает готовность
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Обучающийся
на
удовлетворительном
уровне
показывает
готовность к разработке и
реализации
методик,
технологий и приемов
обучения,
к
анализу
результатов процесса их
использования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Обучающийся
на
удовлетворительном
уровне
показывает
готовность
использовать
индивидуальные
и
групповые
технологии
принятия
решений
в
управлении организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
4.1. Фонды оценочных средств включают: решение компетентностно-ориентированных

заданий, мини-доклады по тематике лекций; разработку условий, обеспечивающих
функционирование моделей мониторинга образовательных результатов
4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 2 - решение
компетентностно-ориентированных заданий
Критерии оценивания
Количество баллов
(вклад в рейтинг)
Ответ полный, обучающийся опирается на теоретические знания
2
из педагогики и психологии, методики обучения и воспитания
Аргументирует свою точку зрения
2
Ответ самостоятельный. Обучающийся предлагает несколько
1
вариантов решений
Максимальный балл
5
4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 3 – подготовка мини-докладов
Критерии оценивания
Количество баллов (вклад в
рейтинг)
Количество источников
6
Актуальность темы
8
Глубина раскрытия темы
2
Наличие иллюстративных примеров
4
Максимальный балл
20
4 2.3. Разработка условий, обеспечивающих функционирование моделей мониторинга
образовательных результатов
Критерии оценивания
Количество баллов
(вклад в рейтинг)
Обоснованность подбора условий
2
Правильность
представленного
набора
показателей
к
2
количественным критериям
Обоснованность подбора основных качественных критериев
2
Правильность
представленного
набора
показателей
к
2
качественным критериям
Обоснованность подбора дополнительных условий
2
Максимальный балл
10
5.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации
5.2.1. Типовые вопросы к зачету по дисциплине
«Проектирование и мониторинг образовательных результатов»
1. Понятие о качестве обучения и контроле за качеством обучения.
2. Педагогический контроль, предмет и объект контроля качества обучения. Принципы
педагогического контроля. Виды и формы организации контроля обучения.
3. Понятие о мониторинге учебных достижений. Виды мониторинга.
4. Традиционные средства оценивания результатов обучения.
5. Рейтинговые системы оценивания результатов обучения учащихся. Педагогический
мониторинг оценивания результатов обучения.
6. Портфолио учебных достижений учащихся по предмету.
7. Педагогические тесты в современном естественнонаучном образовании.
8. Современные подходы к классификации тестов.

9. Организация он-line тестирования учебных достижений учащихся по предмету.
10. Тестовые задания: типология и основные характеристики.
11. Требования и рекомендации к построению тестовых заданий по предмету.
12. Обработка и интерпретация результатов тестирования по предмету.
13. Организация тестирования и психолого-педагогическая поддержка учащихся в процессе
тестирования.
14. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего естественнонаучного образования.
15. Организационные основы ЕГЭ по предмету.
16. Содержание и структура тестовых заданий по предмету.
17. ОГЭ как одно из средств повышения качества общего естественнонаучного образования.
18. Организационные основы ОГЭ по предмету.
5.2.2. Типовые компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. Учитель при изучении птиц дал задание обучающимся на две недели:
Написать реферат о птицах, обитающих на территории края. Он напомнил обучающимся о
том, что реферат должен содержать анализ видового состава, краткие описания морфологии
и распространения птиц. Уточнил, что реферат должен содержать список литературы и
иллюстрации.
В установленный срок обучающиеся принесли на проверку созданные рефераты. При
проверке содержания и оформления рефератов, учитель обнаружил выполнение одним
обучающимся очень детального анализа видового состава птиц. При собеседовании с
обучающимся выяснилось, что при написании реферата большую «лепту» внес папа,
увлекающийся данной тематикой.
Как в данном случае оценить работу обучающегося по написанию реферата? Есть ли в
деятельности учителя какие-либо ошибки?
Задание 2. Ученик 6 класса, обучающийся по индивидуальному плану, обязательно
должен освоить образовательную программу по экологии в полном объеме. При составлении
индивидуального плана для обучающегося, учитель предложил освоение учебного материала
через работу с учебником, рабочей тетрадью и тетрадью для проверочных работ.
Как в данном случае учителю организовать проведение практических (лабораторных)
работ по экологии для обучающегося?
Задание 3. У учителя с малым стажем работы часто обнаруживается следующая
ситуации. Учитель организует на уроке выполнение группового задания, продумывает
задания и вопросы, на которые необходимо ответить в течение определенного времени. При
проверке выполнения группового задания учитель работает с одним обучающимся из группы
и оценивает его выступление.
Как оценивается работа остальных обучающихся этой группы?
Задание 4. По завершении изучения темы в 9 классе учитель организовал проведение
письменной проверочной работы. В ходе выполнения работы учитель сделал несколько
замечаний ученику Иванову П. по использованию мобильного телефона. В ходе проверки
ответов проверочной работы выявилось, что она выполнена безукоризненно. Правильно ли
поступил учитель, поставив отметку «четыре», учитывая возможное списывание ответов из
Интернета мобильного телефона?
Задание 5. Учитель собрал рабочие тетради учеников для оценивания выполненной
лабораторной работы и не обнаружил у большинства обучающихся сформулированных
выводов. С чем может быть связана такая проблема? Предложите свои варианты обучения
учащихся умению формулировать выводы.
Задание 6. Директор школы поставил задачу перед учителями о представлении отчета
в виде информации по активном использовании информационных технологий обучения.
Какие способы использования информационных технологий в обучении экологии Вы
опишите в своем отчете?

Задание 8. Учитель предложил обучающимся написать эссе по проблеме парникового
эффекта. Какие организационные и содержательные требования Вы предъявите
обучающимся по написанию данного эссе?
Задание 9. Один из обучающихся класса ˗ инвалид по зрению. Какие задания Вы
можете предложить ученику для успешного освоения предметных результатов экологии?
Задание 10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками – относится к метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования. Какие
методы, формы и приемы работы Вы будите использовать для развития данного умения у
обучающихся? Предложите механизмы контроля формирования данного умения у
обучающихся.
5.2.3. Темы мини-докладов
1. Результаты исследований ВЦИОМ в области качества образования.
2. Результаты исследований фонда «Общественное мнение» в области качества образования.
3. Мотивы и мотивация учащихся и их диагностика.
4. Общеучебные умения и их диагностика.
5. Коммуникативные умения и методика их оценки.
6. Исследовательские знания и методика их оценки.
7. Диагностика профессиональной направленности учащихся.
8. Анализ мониторинговых данных. Требования к качеству мониторинговых исследований.
9. Педагогический контроль.
10. Контрольно-оценочная деятельность учителя.
11. Педагогические измерения, их особенности и требования к качеству.
12. Шкалирование и интерпретация результатов педагогических измерений.
13. Диагностика в образовательном процессе, методы диагностики.
14. Педагогический тест как средство диагностики и контроля в образовании.
15. Анкетирование как метод мониторинга качества образования.
6.3. Выберите и обоснуйте условия, обеспечивающие функционирование моделей
мониторинга образовательных результатов
1) Изучите литературные источники по проблеме формирования и функционирования
моделей мониторинга образовательных результатов
2) Сделайте подборку перечня возможных условий.
3) Проведите подбор качественных критериев и показателей.
4) Составьте перечень дополнительных условий

3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий по
дисциплине
Лист внесения изменений
Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 20__/__ учебный год
В программу вносятся следующие изменения:
1._____________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
Программа одобрена на заседании кафедры-разработчика
«___» _____ 20__г., протокол № ________
Внесенные изменения утверждаю:
Заведующий кафедрой
_________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры
«___» _____ 20__г., протокол № ________
Внесенные изменения утверждаю:
Заведующий кафедрой
_________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Одобрено НМСС(Н) ________________________________________________
«____» ___________20__ г.
Председатель_________________________________
(Ф.И.О., подпись)

4. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ
4.1. КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проектирование и мониторинг образовательных результатов»
для обучающихся основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) образовательной программы Экономика и управление в сфере образования
по заочной форме обучения
Наименование
Место хранения/
Кол-во экземпляров/
электронный адрес
точек доступа
Основная литература
Касаткина, Н.Э. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное
пособие / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. - Кемерово: Кемеровский государственный
университет, 2010. - 204 с. - ISBN 978-5-8353-1060-9; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232325.

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Индивидуальный
неограниченный
доступ

Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]:
учебное пособие / В. И. Звонников. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.

Научная библиотека

55

Тесленко В.И. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]:
учебное пособие к спецкурсу / В. И. Тесленко. - Красноярск: РИО КГПУ, 2004. - 195 с.

Научная библиотека

26

Дополнительная литература
Равен, Д. Педагогическое тестирование. Проблемы, Заблуждения, Перспективы /
ЭБС
«Университетская
Д. Равен ; пер. Ю.И. Турчанинова, Э.Н. Гусинский. - М.: Когито-Центр, 1999. - 141 с. - библиотека онлайн»
ISBN 5-89353-044-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=56403

Индивидуальный
неограниченный
доступ

Саукова, Н.М. Использование систем автоматизированного контроля знаний в
профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое пособие /
Н.М. Саукова, Г.Ю. Соколова, С.А. Моркин; ред. Н.М. Саукова. - Москва: Прометей,
2013. - 126 с. - ISBN 978-5-7042-2439-6; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Индивидуальный
неограниченный
доступ

Крайник, Ольга Михайловна. Разработка и экспертиза контрольно-измерительных
материалов при контроле качества общего образования [Электронный ресурс]:

Межвузовская электронная
библиотека

Индивидуальный
неограниченный

методические рекомендации / О. М. Крайник, А. А. Данькина, О. Н. Козел; Упр.
Алтайского края по образованию и делам молодежи. - Барнаул: [б. и.], 2011. - 119 с.:
ил., схемы - Библиогр.: с. 85-86. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3065/
read.php.
Белухин, Дмитрий Алексеевич. Основы личностно ориентированной педагогики
[Текст]: курс лекций. Ч. 2 / Д. А. Белухин. - М.: Институт практической психологии;
Воронеж: НПО "Модэк", 1997. - 304 с.

доступ

Научная библиотека

3

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение: справочная
правовая система. – Москва, 1992.

Научная библиотека

Локальная сеть
вуза

Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база данных
содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке,
технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000. – Режим
доступа: http://elibrary.ru.

http://elibrary.ru

Свободный доступ

https://dlib.eastview.com/

Индивидуальный
неограниченный
доступ

https://icdlib.nspu.ru/

Индивидуальный
неограниченный
доступ

East View: универсальные базы данных [Электронный ресурс] :
периодика России, Украины и стран СНГ. – Электрон.дан. – ООО ИВИС. – 2011.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)

Согласовано:
заместитель директора библиотеки
(должность структурного подразделения)

/ Шулипина С.В.
(подпись)
(Фамилия И.О.)

1.2. Карта материально-технической базы дисциплины
«Проектирование и мониторинг образовательных результатов»
для обучающихся образовательной программы
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы
Экономика и управление в сфере образования
по заочной форме обучения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в КГПУ им. В.П. Астафьева
660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, зд. 100
(Корпус №3)
№
п /п

Наименование
Номер аудитории, Кол-во
дисциплины (модуля),
помещения
посадочных
практик в
мест,
соответствии с
рабочих
учебным планом
мест

1.

Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту»

3-01

44

2.

Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту»
Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по

3-02

8

3-03

30

3.

Перечень
используемого
оборудования

Учебная доска-1шт.,
проектор-1шт.,
интерактивная
доска-1шт., схемы и
таблицы по
менеджменту,
компьютер- 1шт.
Компьютер-3шт.,
принтера-3шт.,
сканер-1шт.,
МФУ-1шт.,
ноутбук-2шт.,
проектор-1шт.
Проектор-1шт.,
учебная доска-1шт.,
экран-1шт.,
компьютер-1шт.

Кафедра, за которой
В том числе
Перечень
закреплена
приспособленных лицензионного
аудитория,
для
программного
помещение с
использования
обеспечения.
указанием
инвалидами и
Реквизиты
ответственного лица
лицами с ОВЗ подтверждающего
документа
Кафедра экономики
Linux Mint –
и менеджмента,
(Свободная
Владимирова О.Н.
лицензия GPL)

Кафедра экономики
и менеджмента,
Владимирова О.Н.

Linux Mint –
(Свободная
лицензия GPL)

Кафедра экономики
и менеджмента,
Владимирова О.Н.

Linux Mint –
(Свободная
лицензия GPL)

4.

5.

физической культуре и
спорту»
Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту»
Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту»

4-04

30

Учебная доска-1шт.

Кафедра экономики
и менеджмента,
Владимирова О.Н.

Нет

4-10
Кабинет
менеджмента

10

Экран- 1 шт.,
компьютер- 13шт.,
учебная доска-1шт.,
флипчарт-1шт.,
интерактивная
доска-1шт.

Кафедра экономики
и менеджмента,
Владимирова О.Н.

Альт
Образование 8
(лицензия №
ААО.0006.00,
договор № ДС
14-2017 от
27.12.2017

Помещения для самостоятельной работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева
1.

Все дисциплины
учебного плана

2-11
Методический
кабинет

25

Компьютер-14шт.

Дирекция института
психологопедагогического
образования

2.

Все дисциплины
учебного плана

4-01
Информационнометодический
ресурсный центр

12

Компьютер- 4шт.

Дирекция института
психологопедагогического
образования

Альт
Образование 8
(лицензия №
ААО.0006.00,
договор № ДС
14-2017 от
27.12.2017
Альт
Образование 8
(лицензия №
ААО.0006.00,
договор № ДС
14-2017 от
27.12.2017

