
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код направле-

ния подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста 
 

 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Институт образования 

 

 

Программа дисциплины Педагогический дизайн 
 

 

для направлений подготовки магистров 

46.04.01 История, 41.04.04 Политология, 45.04.01 Филология 

для магистерских программ "Информационные ресурсы исторической науки",  

"Политические вызовы современности",  

"Филологическая герменевтика школьной словесности"  

 

 

Автор программы: 

Троицкий Ю.Л., кандидат исторических наук, профессор, troitski@gmail.com 

 

 

Одобрена на заседании кафедры [Введите название кафедры] «___»____________ 20   г 

Зав. кафедрой [Введите И.О. Фамилия] 

 

Рекомендована секцией УМС [Введите название секции УМС] «___»____________ 20   г 

Председатель [Введите И.О. Фамилия] 

 

Утверждена УС факультета [Введите название факультета] «___»_____________20   г. 

Ученый секретарь [Введите И.О. Фамилия] ________________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 История, 41.04.04 Политология, 

45.04.01 Филология, обучающихся по магистерской программе, Информационные ресурсы ис-

торической науки, Политические вызовы современности, Филологическая герменевтик школь-

ной словесности . 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования ФГОС «Национальный исследо-

вательский университет "Высшая школа экономики"» 

 Образовательными программами направлений подготовки  46.04.01 История, 

41.04.04 Политология, 45.04.01 Филология.  

 Рабочими учебными планами университета по направлениям подготовки/ специаль-

ности  46.04.01 История, 41.04.04 Политология, 45.04.01 Филология, утвержденными 

в  2015г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогический дизайн»  являются: 

- формирование у студентов представления о современной парадигме образования с точ-

ки зрения новых представлений о самой природе обучения, его целях, методах и процедурах; 

- знакомство с ключевыми направлениями современных педагогических инноваций в 

России; 

- освоение базовых принципов педагогического дизайна и инновационной педагогики; 

- практическое освоение методов и методик развивающей коммуникативной педагогики 

на примере гуманитарных научно-образовательных проблем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения курса «Педагогический дизайн» магистранты должны 

знать: 

- краткую историю становления понятия ПД 

- различные версии понятия ПД 

- типы образовательных практик 

- типологию диалогических речевых жанров 

- типологию и этапы исследовательской работы 

- структуру учебной деятельности студентов 

 

уметь: 

- различать оптимизационные и инновационные образовательные системы 

- проектировать дизайн исследовательских и образовательных продуктов в логике раз-

личных целеполаганий 

- согласовывать предметную, дидактическую, психологическую, когнитивную, эрго-

номическую линии в проектировании образовательного продукта 

- различать информационные и инструментальные ресурсы образовательной среды 
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- проектировать реальный и эвентуальный образовательный продукт 

 

понимать: 

- соотношение целеполагания и технологических решений в проектировании исследо-

вательских и образовательных продуктов 

- взаимовлияние типа образовательной системы и речевых жанров учебного общения 

- мета-языковую функцию исследовательских инструментов по отношению к инфор-

мационным ресурсам мультимедийного продукта 

- место педагогического дизайна в сфере Digital Humanities 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и со-

вершенствовать) осво-

енные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М1 Магистрант способен оценить 

преимущественную необходи-

мость и возможную плодотвор-

ность применения определен-

ного метода в конкретном слу-

чае, а также осознает умест-

ность демонстрации метода в 

рамках школьного курса и спо-

собен предсказать возможные 

результаты попыток примене-

ния метода в самостоятельной 

работе школьника. 

Решение кейсовых задач, 

дебаты 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею. 

СК-М7 Магистрант в полной мере по-

нимает высказывания своих 

коллег (например, в роли уче-

ников, оппонентов или членов 

команды), обобщает получен-

ную информацию и использует 

ее при построении своих реп-

лик; выстраивает общение с 

учетом социальных ролей, опе-

рируя двунаправленными вы-

сказываниями (учитель-ученик, 

ученик-учитель). 

Ролевая игра, защита про-

екта 

Способен применять 

знания, полученные в 

результате освоения ОП, 

в преподавании соци-

альных и гуманитарных 

дисциплин в общеобра-

зовательной школе (на 

всех уровнях), а также в 

образовательных орга-

низациях, дающих сред-

нее специальное и выс-

ИК-М- 

1.1_2.1.

_2.2._2. 

5.2._2.6.

_5. 

3._5.6_6

.1 

Магистрант способен использо-

вать различную информацию 

для построения учебного диа-

лога, обобщать и критически 

анализировать данные учебных 

материалов, емко формулиро-

вать проблемные вопросы и за-

дания. 

Разработка и защита про-

екта 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

шее образование 

Способен формировать у 

учащихся умения и на-

выки восприятия исто-

рического текста 

ИК-М- 

1.1_2.1.

_2.3._2. 

6._5.3._ 

Магистрант работает с различ-

ными версиями исторических 

событий, умеет анализировать 

различные нарративные страте-

гии историописания, составлять 

сложную картину историческо-

го процесса, оперируя принци-

пом максимальной контрастно-

сти материала. 

Решение кейсов по анали-

зу исторического текста, 

составление документаль-

но-историографического 

пакета 

 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из: стандарта ФГОС/ НИУ, 

где перечислены все компетенции по данной образовательной программе; из Концепции обра-

зовательной программы (или аналогичных документов), разработанной на факультете, где 

Компетенции представлены в форме Матрицы сопряжения дескрипторов компетенций и учеб-

ных дисциплин.] 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Педагогический дизайн» входит в вариативную часть цикла общих дисциплин на-

правления подготовки магистра 46.04.01 История, 41.04.04 Политология, 45.04.01 Филология. 

Изучение курса предполагает актуализацию знаний и навыков, полученных магистрантами 

при освоении программ бакалавриата/специалитета, а также в общегуманитарных и профиль-

ных курсах по истории и анализу художественного текста, изученных в рамках магистерской 

программы. 

Основные положения и навыки, полученные в результате освоения курса, могут быть ис-

пользованы прежде всего в педагогической практике магистрантов, экспертной деятельности по 

оценке курсов и программ, организационной работе в образовательной сфере. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Типология образовательных практик и по-

нятие “инновационное образование” 

2 2   6 

2 История и версии концепта “Педагогиче-

ский дизайн” 

2 2   6 
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3 Структура учебной деятельности студен-

тов и репертуар коммуникативных страте-

гий учебного диалога 

 

2  2  6 

4 Событийность образования и проектная 

работа в логике педагогического дизайна 

 

2 2   6 

5 Структура исследовательской работы в 

гуманитарных дисциплинах и конструиро-

вание мультимедийных продуктов 

 

2  2  6 

6 Логика конструирования мультимедийно-

го продукта как синтез предметных и мета-

предметных линий 

 

2  2  6 

7 Структура развивающей образовательной 

среды: информационные и инструмен-

тальные ресурсы 

 

2  2  6 

8 Проектирование интерактивного характера 

образовательного продукта и эргономиче-

ские рамки интерфейса 

 

2  2  6 

9 Представление и защита мини-проектов 

магистрантов 

2  2  10 
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[ Таблица для межкафедральных дисциплин]  

№ Название раздела 

Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1        

2        

3        

        

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*         Например: письменная 

работа 60 минут 

          

Эссе    *      3-5 тыс. слов 

Реферат           

Коллоквиум           

Домашнее 

задание 

          

Проме-

жу-

точный 

Зачет           

Экзамен          Защита проекта  

Итого-

вый 

Зачет/ Экза-

мен 

[Оставьте 

нужное]  

          

 

[Удалите соответствующие строки, если какой-либо контроль не предусмотрен в РУП. 

Удалите колонку "2 год", если дисциплина преподается в течение 1 года или удалите колонки с 

лишними номерами модулей/ семестров. Удалите колонку "Кафедра", если это НЕ межкафед-

ральная дисциплина.  

* - Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой проводится 

контроль, для промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре проводится.  

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, 

регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (запол-

няется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в 

компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, количество дней 

проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только для итогового 

контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи письменных работ (чис-

ло), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая 

регламентирующий характер.]  

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Предполагаются две основные формы оценки по курсу:  
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1. Продуктивная коммуникация во время аудиторных занятий. 

2. Соответствие проекта, выполненного магистрантом, основным требованиям к педаго-

гическому дизайну продукта. 

 

Содержательные критерии оценки по курсу: 

 

1. Продуктивное коммуникативное поведение магистранта фиксируется не столько ко-

личеством его реплик и иных форм коммуникации, сколько продуктивностью его высказыва-

ний: преобладанием «коммуникативной стратегии развития» над «коммуникативными страте-

гиями согласия» или «отрицания». К продуктивным типам реплик относятся также метаречевые 

и двунаправленные реплики. 

2. Критериями оценивания итогового продукта (описание) являются: 

- полнота цикла: идея продукта-технологическое и инструментальное решение-

ключевые линии (предметная, дидактическая, психологическая, эргономическая) 

- интерактивность и навигация продукта 

- его развивающий характер (наличие зоны актуального и ближайшего развития 

пользователя)  

 

 

Содержание дисциплины 

 

№ Название раздела 

Часов ау-

диторной 

работы  

Тексты и материалы для само-

стоятельного изучения и под-

готовки к занятиям 

1 Типология образовательных практик и по-

нятие “инновационное образование” 

2 Уваров А. Ю. Педагогиче-

н// Информа-

тика: Прил. к газ. "Первое 

сент." .— Б.м. — 2003 .— 8-

15 авг. (N 30) .— С. 2-31. 

2 История и версии концепта “Педагогиче-

ский дизайн” 

 

2 

3 Структура учебной деятельности студентов 

и репертуар коммуникативных стратегий 

учебного диалога 

 

2 Образовательные системы 

современной России. Спра-

вочник. М.: РГГУ, 2010. Гл. 

Школа понимания (комму-

никативная дидактика). 

4 Событийность образования и проектная ра-

бота в логике педагогического дизайна 

 

2 Троицкий Ю. Событие как 

образовательная стратегия 

// Событийность в образо-

вательной и педагогической 

деятельности. №1 (43). М., 

2010. 

5 Структура исследовательской работы в гу-

манитарных дисциплинах и конструирова-

ние мультимедийных продуктов 

 

2 Уровни и техники понима-

ния // Электронный ресурс 

Фонда П.Г. Щедровицкого. 

URL: 

http://www.fondgp.ru/project

s/conference/2013/0   

6 Логика конструирования мультимедийного 

продукта как синтез предметных и мета-

предметных линий 

 

2 Троицкий Ю. Репрезенти-

рующие экраны как дис-

курсивный синтез // Языко-

вые параметры современ-

http://www.fondgp.ru/projects/conference/2013/0
http://www.fondgp.ru/projects/conference/2013/0
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ной цивилизации. Сборник 

трудов первой научной 

конференции памяти ака-

демика РАН Ю.С. Степано-

ва. М., Калуга, 2013. С. 322-

324. 

7 Структура развивающей образовательной 

среды: информационные и инструменталь-

ные ресурсы 

 

2 Мультимедийные образова-

тельные ресурсы автора 

8 Проектирование интерактивного характера 

образовательного продукта и эргономиче-

ские рамки интерфейса 

 

2 Мультимедийные образова-

тельные ресурсы автора 

9 Представление и защита мини-проектов ма-

гистрантов 

2  

 

 

 

Образовательные технологии 

Лекции: проблемная лекция, лекция-беседа (дискуссия), лекция с применением техники 

обратной связи. В курсе нет традиционных монологических лекций, так как важно персональ-

ное участие каждого участника и его вовлеченность в коммуникативное событие занятия.  

Семинары: коллективная (в группах) работа с кейсами, дискуссии с элементами ролевой 

игры (разыгрываются различные образовательные ситуации). 

Метод проектов: каждый студент в течение всего курса выполняет индивидуальный про-

ект. Поскольку курс носит методологический и инструментальный характер, конкретные обра-

зовательные темы проектов связаны с областью научных интересов студентов. В процессе ра-

боты вырабатывается постановка проблемы, определяется инструментарий, готовится аналити-

ческий материал, создается текст (эссе) и электронная презентация проекта, после чего он пред-

ставляется вниманию аудитории. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для дискуссии на семинарах: 

 

вопросы для дискуссий соответствуют темам занятий. 

 

Тематика эссе: 

 

тема эссе связана с интересами студента; общая рамка: мысленный эксперимент (про-

ект/сценарий) занятия или электронного образовательного продукта, построенного по принци-

пам современного педагогического дизайна. 

1.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. В чем заключаются цели и задачи инновационного образования? 

2. Система знаний, умений и навыков в традиционном образовании. 

3. Контроль знаний учащихся в существующей системе гуманитарного образования. 
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4. Классификация и характеристика типов и форм уроков/занятий. 

5. Принципы системы развивающего обучения Д.Эльконина и В.Давыдова 

6. Концепция Школы диалога культур В.Библера. 

7. Принципы Школы коммуникативной дидактики. 

8. Сравнительный анализ инновационных систем исторического образования. 

9. Структура и характер учебной деятельности в Школе коммуникативной дидактики. 

10. Коммуникативное и речевое пространство урока истории. 

11.  Характер и структура учебников и пособий  нового поколения. 

12. Занятие как коммуникативное событие. 

13. Типология и характеристика творческих работ обучающихся. 

14. Традиционная система преподавания истории в ВУЗе: плюсы и минусы ЗУНовского 

подхода. 

15. Система «контекстного обучения» А. Вербицкого: возможности и ограничения. 

16. Коммуникативная дидактика как стратегия вузовского образования: концепция и 

структура учебной деятельности. 

17. Учебники истории (инновационный подход): концепция и структура. 

18. Дидактический профиль образовательной программы и курса как способ сравнитель-

ного анализа. 

19. Педагогический дизайн и компетентностный подход. 

20. Возможности и ограничения IT технологий в школьном и вузовском преподавании. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Предполагаются две основные формы оцениваемой деятельности студента на занятиях:  

 1. Продуктивная коммуникация во время аудиторных занятий (текущий контроль, 

накопительная оценка по 10 балльной шкале).  

Продуктивное коммуникативное поведение магистранта фиксируется не столько коли-

чеством его реплик и иных форм коммуникации, сколько продуктивностью его высказываний 

(методика оценки коммуникативных стратегий является авторской и будет освоена в ходе заня-

тий): преобладанием «коммуникативной стратегии развития» над «коммуникативными страте-

гиями согласия» или «отрицания». К продуктивным типам реплик относятся также метаречевые 

и двунаправленные реплики. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, в частности, полноту от-

ветов на вопросы по домашнему чтению, доклады, промежуточные отчеты о подготовке эс-

се/проекта. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
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Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

2. Итоговый проект (эссе и презентация). Оценивается соответствие проекта, выполнен-

ного магистрантом, основным требованиям к педагогическому дизайну продукта (итоговый 

контроль – экзамен).  

Критериями оценивания итогового продукта (описание) являются: 

- полнота цикла: идея продукта-технологическое и инструментальное решение-

ключевые линии (предметная, дидактическая, психологическая, эргономическая) 

- интерактивность и навигация продукта 

- его развивающий характер (наличие зоны актуального и ближайшего развития 

пользователя) 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный зачет/экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 

 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым заче-

том/экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 

24. 06.2011,протокол №26)]  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль (см. вопросы в п. 8.2.). 

При необходимости студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  
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На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или итоговый контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: 

∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится спо-

соб округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный 

контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в ди-

плом]  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается спо-

соб – арифметический, в пользу студента, другое].  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Основная литература   

 Образовательные системы современной России. Справочник. М.: РГГУ, 2010. Гл. Школа 

понимания (коммуникативная дидактика). 

 Троицкий Ю. Событие как образовательная стратегия // Событийность в образователь-

ной и педагогической деятельности. №1 (43). М., 2010. 

 Троицкий Ю. Уровни и техники понимания // Электронный ресурс Фонда П.Г. Щедро-

вицкого. URL: http://www.fondgp.ru/projects/conference/2013/0  

 Троицкий Ю. Репрезентирующие экраны как дискурсивный синтез // Языковые парамет-

ры современной цивилизации. Сборник трудов первой научной конференции памяти 

академика РАН Ю.С. Степанова. М., Калуга, 2013. С. 322-324. 

 н// Информатика: Прил. к газ. "Первое сент." .— 

Б.м. — 2003 .— 8-15 авг. (N 30) .— С. 2-31. 

Дополнительная литература  

 

 Алексушин Г.В. Компьютерные программы в преподавании истории // Преподавание ис-

тории в школе, 1995, №5. 
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 Вяземский Е.Е. и др. Историческое образование в современной России. Справочно-

методическое пособие. М., 1997. 

 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. М., 2000. 

 Ежова С.А. и др. Методика преподавания истории в средней школе. М., 1986 

 Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. М., 2000. 

 Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М., 2000. 

 Троицкий Ю.Л. Звенья исторического познания // Дискурс. М., 1996. №1. 

 Троицкий Ю.Л . Эгоистория  //  Дискурс. М., 1996. №1. 

 Троицкий Ю.Л. О предмете историографии // Дискурс. М., 1996. №2. 

 Троицкий Ю.Л. Эгоистория как инновационная технология исторического образования // 

The Teaching of History in Contemporary Russia. Tel Aviv, 1999. P. 71-93. 

 Троицкий Ю.Л. Текст учебника истории как дискурс // Дискурс. М., 2000.  № 9-10 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютер, оснащенный выходом в Интернет, проектор и проекционный 

экран.
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за аудитор-

ную работу студен-

та 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу сту-

дента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых про-

должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек-
ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 

Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 

(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-

щий контроль Отекущий  =  

n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-

мой 3 этапа (таблица 2).  

Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

е
м

ен
т 

о
ц

е
н

ки
 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
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о
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о
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Д
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п
р

еп
о

д
ав

ат
е

л
я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е

зу
л

ьт
ат

  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  


