
Аннотация рабочей программы дисциплины «Мониторинг результатов 

образования»  для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы 

«Изобразительное искусство» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование  у студентов системы знаний, умений и навыков, 

связанных с изучением и проведением мониторинга результатов образования. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить с представлениями о содержании  процедур контроля и мониторинга в 

образовательных организациях; 

- сформировать представления  о разнообразных подходах к организации и 

проведению процедуры  экспертизы и мониторинга в  образовательных организациях. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьных компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Контроль и 

оценка 

формировани

я результатов 

образования 

ОПК-5.  

Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении  

ОПК-5.1. 

Знает: виды, цели, способы и методы организации 

мониторинговых исследований; методологический 

инструментарий мониторинга; технологии и принципы 

диагностирования образовательных результатов, 

механизмы выявления индивидуальных особенностей и 

способы преодоления затруднений в обучении 

ОПК-5.2. 

Умеет: разрабатывать программы регулярного 

отслеживания результатов освоения образовательной 

программы обучающимися; разрабатывать и 

реализовывать программы целенаправленной 

деятельности по преодолению трудностей в обучении; 

использовать современные способы диагностики и 

мониторинга образовательных результатов 

ОПК-5.3. 

Владеет навыками регулярного отслеживания 

результатов освоения образовательной программы 

обучающимися 

Научные 

основы 

педагогическ

ой 

деятельности 

ОПК-8.  

Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. 

Знает: современную методологию педагогического 

проектирования; содержание и результаты 

исследований в области педагогического 

проектирования 

ОПК-8.2. 

Умеет: определять цель и задачи проектирования 

педагогической деятельности исходя из условий 

педагогической ситуации; разрабатывать 

педагогический проект для решения заданной 

педагогической проблемы на основе современных 

научных знаний и материалов 



Категория 

(группа) 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьных компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

педагогических исследований  

ОПК-8.3. 

Владеет навыками проектирования педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований 

 

3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Оценка эффективности деятельности образовательных систем  

Тема 2. Методы контроля результатов функционирования образовательных систем 

Тема 3. Мониторинг и экспертиза как способы оценки эффективности результатов 

образования  

 

 


