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Аннотированная программа учебной дисциплины: Нормативно-правовое обеспечение 
образования. Управление образовательными системами. Современные средства 

оценивания результатов обучения 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Теория обучения. Педагогические технологии 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Проектная  деятельность по методике обучения обществознанию 
Проектная деятельность по методике обучения истории 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла. Она базируется на курсах педагогических дисциплин: 
«Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики», «Теория обучения. Педагогические технологии». 
Она является основой для изучения  таких дисциплин как 
методики преподавания отдельных предметов, которые в 
разных аспектах позволяют студентам изучать целостный 
педагогический процесс, конкретизируют дидактические 
категории и категории педагогических технологий с учетом 
специфики  организации контроля и оценки результатов 
учебного процесса в рамках изучения специальных учебных 
дисциплин.  

Цель учебной 
дисциплины 

Овладение студентами знаниями, умениями и навыками в 
области нормативно-правового обеспечения образования, 
управления образовательными системами в логике целостного 
образовательного процесса и технологией оценивания 
результатов обучения учащихся. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• сформировать у студентов систему знаний об 
образовательных системах, основах управления ими, о 
проектировочных умениях и навыках;  
• создавать условия для овладения студентами приемами 
моделирования управленческого цикла,  учебного контроля;  
• способствовать овладению основными 
законодательными актами по вопросам образования, 
принципами формирования нормативно-правового обеспечения 
образования в Российской Федерации, структуры и видов 
нормативных правовых актов, особенностей их использования в 
образовательной практике;  
• воспитывать правовую культуру личности будущего 
специалиста, осознанное отношение к педагогическому 
контролю, создающему необходимые условия для оптимизации 
процесса обучения.    
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение образования  
Модуль 2. Управление образовательными системами 
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Модуль 3. Современные средства оценивания результатов 
обучения 
Модуль 4. Самостоятельная работа 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-4; ПК-6;  
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