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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 ис-
следовательский 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/ специ-
альности 46.04.01 История, 41.04.04 Политология, 45.04.01 Филология, утвер-
жденными  в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогический дизайн» являются:   
 формирование у студентов представления о современной парадигме образования 

с точки зрения новых представлений о самой природе обучения, его целях, методах и процеду-
рах;  

 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. 
 

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, эр-

гономическую линии в проектировании образовательного продукта  
- различать информационные и инструментальные ресурсы образовательной среды 



понимать: 

- соотношение целеполагания и технологических решений в проектировании ис-
следовательских и образовательных продуктов  

- взаимовлияние типа образовательной системы и речевых жанров учебного общения  
- метаязыковую функцию исследовательских инструментов по отношению к ин-

формационным ресурсам мультимедийного продукта  
- место педагогического дизайна в сфере Digital Humanities 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 

НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 

за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Фор-

мы и 

мето-

ды 

обу-

чения, 

спо-

соб-

ству-

ющие 

фор-

миро-

ванию 

и раз-

витию 

компе

петен-

тен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен рефлексиро-
вать (оценивать и со-
вершенствовать) осво-
енные научные методы и 
способы деятельности 

СК-М1 СД  Магистрант способен оце-
нить преимущественную 
необходимость и возмож-
ную плодотворность при-
менения определенного 
метода в конкретном слу-
чае, а также осознает 
уместность демонстрации 
метода в рамках школьно-
го курса и способен пред-
сказать возможные ре-
зультаты попыток приме-
нения метода в самостоя-
тельно работе школьника. 

Реше-
ше-
ние 
кей-
совых 
задач, 
деба-
ты 

Решение 
кейсовых 
задач, 
дебаты 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управ-
лять ею. 

СК-М7 СД  Магистрант в полной мере 
понимает высказывания   
своих коллег  (например,  
в  роли  учеников,  оппо-
нентов  или  членов ко-

Роле-

вая 

игра  

Защи-

та 

Ролевая иг-

ра  

Защита 

проектов  



Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Фор-

мы и 

мето-

ды 

обу-

чения, 

спо-

соб-

ству-

ющие 

фор-

миро-

ванию 

и раз-

витию 

компе

петен-

тен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

манды),  обобщает  полу-
ченную информацию и 
использует ее  при  по-
строении  своих  реплик;  
выстраивает  общение  с 

учетом социальных ролей, 
оперируя двунаправлен-
ными  высказываниями  
(учитель-ученик, 
ученик-учитель).  

про-

ектов  

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-
шее образование 

ИК-М- 

1.1_2.1. 

_2.2._2. 

5.2._2.6.

_5. 

3._5.6_6.

1 

МЦ Магистрант способен ис-
пользовать  различную  
информацию для  постро-
ения  учебного  диалога,  
обобщать  и  критически 

анализировать данные 

учебных материалов,  ем-

ко  формулировать про-

блемные вопросы и зада-

ния. 

Рабо-

та по 

под-

готов-

ке 

про-

екта  

Защита 

проекта  

Способен формировать у 

учащихся умения и 
навыки восприятия ис-
торического текста 

ИК-М- 

1.1_2.1._

2.3._2.6.

_5.3._ 

МЦ Магистрант работает с 
различными  версиями 
исторических событий,  
умеет анализировать раз-
личные нарративные стра-
тегии историописания, 
составлять сложную кар-
тину исторического про-
цесса, оперируя принци-
пом максимальной кон-
трастности материала. 

Реше-

ние 

кейсов 

и си-

туа-

цион-

ных 

задач  

Разработка 

кейсов  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

направления 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 

использованы прежде всего в педагогической практике магистрантов, экспертной деятельности 

по оценке курсов и программ, организационной работе в образовательной сфере. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

    Аудиторные часы 
Самостоя-  

  

Всего 
  

Практи- 
 

№ Название раздела Лек- Семи- тельная  

часов ческие 
 

  ции нары работа  

   
занятия 

 

      
 

1 Типология образовательных практик и по- 2 2   6 
 

 нятие “инновационное образование”      
 

2 История и версии концепта “Педагогиче- 2 2   6 
 

 ский дизайн”      
 

3 Структура учебной деятельности студен- 2  2  6 

 тов и репертуар коммуникативных страте-      

 гий учебного диалога      

       

4 Событийность образования и проектная 2 2   6 

 работа в логике педагогического дизайна      

       

5 Структура исследовательской работы в 2  2  6 

 гуманитарных дисциплинах и конструиро-      

 вание мультимедийных продуктов      

       

6 Логика конструирования мультимедийно- 2  2  6 

 го продукта как синтез предметных и мета-      

 предметных линий      

       

7 Структура развивающей образовательной 2  2  6 

 среды: информационные и инструмен-      

 тальные ресурсы      

       

8 Проектирование интерактивного характера 2  2  6 

 образовательного продукта и эргономиче-      

 ские рамки интерфейса      

       

9 Представление и защита мини-проектов 2  2  10 

 магистрантов      

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон- Форма кон-  1 год  2 год  Кафедра Параметры ** 

троля троля 1 2 3 4 1 2 3 4   

Текущий 

Эссе   *       3-5 тыс. слов 

Домашнее    *      Подготовка кейсов  

 задание           

И
то

го
-

в
ы

й
  

Экзамен          Защита проекта 

           

           

           

 



7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Предполагаются две основные формы оценки по курсу: 

1. Продуктивная коммуникация во время аудиторных занятий. 

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

гогическому 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 выска-
зываний: преобладанием «коммуникативной стратегии развития» над «коммуникатив-

ными стратегиями 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) 
 

8 Содержание дисциплины 

 

№ Тема занятия  Количество часов 

аудиторной работы 

1.  
Типология образовательных практик и понятие “инно-
вационное образование” 

2 

2.  
История и версии концепта “Педагогический дизайн” 

2 

3.  Структура учебной деятельности студентов и репертуар 
коммуникативных стратегий учебного диалога 

2 

4.  
Событийность образования и проектная работа в логике 
педагогического дизайна 

2 

5.  Структура исследовательской работы в гуманитарных 
дисциплинах и конструирование мультимедийных про-
дуктов 

2 

6.  
Логика конструирования мультимедийного продукта как 
синтез предметных и метапредметных линий 

2 

7.  Структура развивающей образовательной среды: ин-
формационные и инструментальные ресурсы 

 

2 

8.  Проектирование интерактивного характера образова-
тельного продукта и эргономические рамки интерфейса 

 

2 

9.  
Представление и защита мини-проектов магистрантов 

2 

 

9 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 роле-
вой игры (разыгрываются различные образовательные ситуации).  



Метод проектов: каждый студент в течение всего курса выполняет индивидуальный 

проект. Поскольку курс носит методологический и инструментальный характер, конкретные 

образовательные темы проектов связаны с областью научных интересов студентов. В процессе 

работы вырабатывается постановка проблемы, определяется инструментарий, готовится ана-

литический материал, создается текст (эссе) и электронная презентация проекта, после чего он 

представляется вниманию аудитории. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Эссе. Тема эссе связана с интересами студента; общая рамка: мысленный эксперимент 
(проект/сценарий) занятия или электронного образовательного продукта, построенного по 

принципам современного педагогического дизайна. 
Кейс. По материалам педагогической деятельности магистрантов.  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

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. 
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. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Предполагаются две основные формы оцениваемой деятельности студента на занятиях: 

Продуктивная коммуникация во время аудиторных занятий (текущий контроль, накопительная 
оценка по 10 балльной шкале). 
Продуктивное коммуникативное поведение магистранта фиксируется не столько количеством 
его реплик и иных форм коммуникации, сколько продуктивностью его высказываний (методи-
ка оценки коммуникативных стратегий является авторской и будет освоена в ходе занятий): 
преобладанием «коммуникативной стратегии развития» над «коммуникативными стратегиями 
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 - Оаудит. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, в частности, полноту ответов 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 определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-
лю следующим образом: 

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

Итоговый проект (эссе и презентация). Оценивается соответствие проекта, выполнен-ного ма-
гистрантом, 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: 

в пользу студента. 

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

том/экзаменом 
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экза-
мена: в пользу студента.  

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 практиче-
скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1   

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 
по следующей формуле: 

 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Уваров А.Ю. Педагогический дизайн (http://umr.rcokoit.ru/dld/metodsupport/peddesign.pdf)  

12.2 Основная литература 

1.  Нагаева И. А. Педагогический дизайн и педагогическое проектирование: проблемы и пер-

спективы // Информатизация и связь. — 2012. — № 4 — С. 61-64. 

2. Антонова О. И. Педагогический дизайн как фактор здоровьесберегающей среды // Культура 

физическая и здоровье. — 2008. — № 5. — С. 70-71. 

3. ↑Аствацатуров Г. Педагогический дизайн мультимедийного урока // Учитель. — 2006. — 

№ 6. — C. 10-15. 

4. Бегенева Е. И. Педагогический дизайн как альфа и омега виртуального урока // Рус. яз. за ру-

бежом. — 2008. — № 4. — С. 30-37 

5. Буланова Т. В. Педагогический дизайн информационной учебной среды / Т. В. Буланова, 

В. А. Стародубцев, О. Б. Шамина // Проблемы информатики. — 2012. — № 5. — С. 208—

212. 

6. Ковалева А.Сущность и принципы педагогического дизайна / А. Ковалева, Д. Ковалев // Ди-

ректор шк. — 2008. — № 2. — C. 71-75. 

7. Курносова С. А. Педагогический дизайн : эксплицирование понятия // Междунар. журн. экс-

периментального образования. — 2012. — № 8. — С. 36-42 

8. Педагогический дизайн : материалы науч.-практ. конф., 26-27 окт. 2004 г. — СПб. : 

СПбГИПТ, 2004. — 232 с. Подковырова В. Н. Основы педагогического дизайна. Трактовка 

понятия «педагогический дизайн» // Школьные технологии. — 2008. — № 6. — С.40-45. 

9. Уваров А. Ю. Информатизация школы и педагогический дизайн // Там же. — 2005. — 

№ 6. — С. 184—191. 

10. Уваров А. Ю. Педагогический дизайн / А. Ю. Уваров. — М., 2003. — 32 с. 

11. Merrill, M. D., Drake, L., Lacy, M. J., Pratt, J., & ID2_Research_Group. (1996). Reclaiming in-

structional design. Educational Technology, 36(5), 5-

7. http://mdavidmerrill.com/Papers/Reclaiming.PDF 

12. Cognition and instruction: Their historic meeting within educational psychology. Mayer, Richard E. 

Journal of Educational Psychology, Vol 84(4), Dec 1992, 405—412. DOI:10.1037/0022-

0663.84.4.405 http://psycnet.apa.org/journals/edu/84/4/405/ 

13. Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: Implications for the design and deliv-

ery of instruction. In D. Jonassen (Ed.), Handbook of Research for Educational Communications 

and Technology (pp. 170—198). New York: Simon & Schuster Macmillan 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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14. Duffy, T. M. , & Jonassen, D. H. (1992). Constructivism: New implications for instructional tech-

nology. In T. Duffy & D. Jonassen (Eds.), Constructivism and the technology of instruction (pp. 1-

16). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

15. Moore, M., & Kearsley, G. (1996). Distance education: A systems view. Belmont, CA: Wadsworth, 

37—39. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Chin, W. W., & Marcolin, B. W. (2001). The Future of diffusion research. The DATA BASE for 

Advances in Information Systems, 32(3), 7-12. 

2. Cooper, R. B., & Zmud, R. W. (1990). Information technology implementation research: A techno-

logical diffusion approach. Management Science, 36(2), 123—139. 

3. Duffy, T., & Cunningham, D. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of 

instruction. In Handbook of research for educational telecommunications and technology (pp. 170–

198). New York: MacMillan. 

4. Ehrmann, S. C. (1995). Asking the right questions. Change, 27(2), 20-27. 

5. McCausland, H., Wache, D., & Berk, M. (1999). Computer literacy: Its implications and outcomes. 

A case study from the Flexible Learning Centre. University of South Australia. 

6. Nyang, T. Implementation of ICT in higher education: A case study of teachers implementing ICT 

into their teaching practice. 

7. Oliver, R. The role of ICT in higher education for the 21st century: ICT as a change agent for edu-

cation. 

8. Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations. New York: The Free Press. 

9. Star, S. L., & Ruhleder. K. (1994). Steps towards an ecology of infrastructure: Complex problems 

in design and access for largescale collaborative systems. In Proceedings of the conference on com-

puter supported cooperative work, 1994 (pp. 253–264). New York: ACM. 

10. Stephenson, J. (Ed.). (2001). Learner-managed learning: An emerging pedagogy for online learn-

ing. London: Kogan Page. 

11. Williams, D. D. (2002). Improving use of learning technologies in higher education through partic-

ipant oriented evaluations. Educational Technology & Society, 5(3), 11-17. 

12. Young, J. (2002). The 24-hour professor. The Chronicle of Higher Education, 48(38), 31-33. 

13. Набиев Р. И. (2013). Дизайн интерьера школьных кабинетов: классика и современность, 

Уфа : Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса, ISBN 978-5-88469-583-2. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются  

12.5 Программные средства 

Не используются  

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы для самостоятельного изучения и самостоятельной работы предоставляются пре-

подавателем в начале курсе, контроль осуществляется посредствам электронной почты.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стандартно оборудованный учебный класс с мультимедийным комплектом оборудования. 
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