Междисциплинарная магистратура
„Master of Evaluation“
в Германии, в г. Саарбрюкен
Evaluation (Оценивание)
Оценивание (англ. ‐ Evaluation) как научно обоснованный метод анализа и оценки программ,
проектов, институтов и учреждений, а также мер вмешательства в различные процессы
приобретает в настоящее время все большее значение.
Действительно, во многих странах оценивание стало неотъемлемой составляющей при
принятии самых различных решений и при проведении процессов планирования в разных
политико‐административных областях, таких как, например, образование, экономика,
социальное обеспечение или здравоохранение.
В связи с этим, Университет Саарланда совместно с Высшей Школой Техники и Экономики
предлагает получение межвузовского, междисциплинарно направленного образования
„Master of Evaluation“ („Магистр оценивания“).
Эта ступень образования предоставляет возможность для заинтересованных лиц получить
дополнительные компетенции для научной и профессиональной деятельности в области
оценивания, которoe имеет большие перспективы развития.
Программа обучения
Краткое описание
•
•
•
•
•

Продолжительность обучения ‐ 4 семестра (2 года)
Язык преподавания ‐ немецкий
Программа включает в себя модули с общим значением 120 пунктов ECTS (согласно
Болонской системе)
По окончаниии обучения присуждается степень: „Master of Evaluation“ („Магистр
оценивания“)
Оплата за обучение: 1.000 Евро в семестр

Подача документов/Условия приёма
•
•
•
•
•

•

Количество учебных мест на программу ограничено
Начало занятий ‐ каждый год с зимнего семестра (октябрь)
Необходимо подтверждение наличия первого завершенного высшего образования
(бакалавр, специалист, магистр)
Требуется подтверждение владения немецким языком на достаточном уровне
(например, „DSH‐2“ или „Kleines oder großes Sprachdiplom“ Гёте‐Института)
Для кандидатов без достаточных знаний немецкого языка, имеется возможность его
изучения на бесплатных языковых курсах при Университете Саарланда (Studienkolleg
der Universität des Saarlandes). Продолжительность обучения 1‐4 семестра. Более
подробная информация о курсах изучения немецкого языка находится на сайте:
http://www.uni‐saarland.de/de/campus/service‐und‐
kultur/internationales/studienkolleg/allgemeines.html
Более подробная информация о подаче документов на программу находится на сайте:

http://master‐evaluation.de/bewerbung/index.html

Содержание и структура магистерской программы
Программа тематически разделяется на две части. Первая часть обучения нацелена на
получение основных общих знаний, необходимых для проведения оценивания:
•
•
•
•

Теория и практика оценивания
Организационное поведение и менеджмент качества
Методы сбора и обработки данных в контексте оценивания
Ключевые компетенции (модерирование и посредничество, ведение переговоров и
управление проектами, а также отчетность)

Во второй части обучения продолжается углубление полученных знаний на основе
практического приминения их в одной из областей оценивания:
•
•
•
•
•

Оценивание в сферах сотрудничества по развитию
Оценивание в сфере социальных услуг
Оценивание в области образования
Оценивание в области здравоохранения
Оценивание в области экономической политики

Информация о месте обучения
•
•
•
•

Саарбрюкен ‐ столица федеральной земли Саарланд, имеет статус университетского
города, и насчитывает 180.000 жителей.
Саарланд располагается на юго‐западе Германии и граничит на юге с Францией, а на
западе ‐ с Великим Герцогством Люксембург.
Саарбрюкен имеет удобное транспортное расположение.
Прожиточный минимум для студентов в Саарланде ‐ умеренный в сравнении со
средне‐германским значением.
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