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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Программа дисциплины «Педагогический дизайн» (Instructional design, ID) ориенти-

рована на решение задач профессиональной деятельности, определенных  ориги-

нальным стандартом ГМУ НИУ ВШЭ, среди которых, в первую очередь, следует выде-

лить: 

 Преподавательская деятельность (преподавание дисциплин, организация учебной 

деятельности, руководство исследовательской работой; 

 Проектная деятельность (проектный анализ, проектирование/ разработка проек-

тов/ проектных решений, управление проектами); 

 Информационно-аналитическая деятельность (поиск источников информации, 

мониторинг, анализ, оценка и обработка данных, выбор методологии, групповая 

аналитическая работа, формирование баз данных); 

 Организационно-управленческая деятельность (осуществление стратегического 

управления, принятие управленческих решений на основе анализа...) и т.д., 

а также – на достижение образовательных результатов, определенных в целом програм-

мой «Управление образованием»:  

 умение анализировать факторы, влияющие на формирование образовательной по-

литики, как в теории, так и на практике – в стране в целом,  в конкретном регионе; 

 владение навыками изучения и анализа текстов, а также самостоятельной подго-

товки текстов: официальных документов, аналитических записок и докладов, про-

ектов нормативных правовых актов, иных профессиональных текстов, применения 

законодательства, нормативно-правовых процедур в управленческой деятельности; 

 применение в практической деятельности основных принципов, методов и подхо-

дов к управлению образованием, понимание различий между понятиями: менедж-

мент и менеджмент в образовании; 

 понимание того, что такое «социальные исследования», включая «action research», 

понимание, что это эффективный инструмент, способ планирования практической 

деятельности; 

 определение и демонстрация своей собственной (экспертной) позиции по той или 

иной проблеме, умение изложить ее письменно и устно,  представление ее так, что-
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бы она была понята и принята теми, кто принимает решения, в том числе – доста-

точно «агрессивной» среде; 

 умение критически анализировать собственный опыт, находить ошибки и искать 

верные (оптимальные) решения. 

Основные цели и задачи дисциплины: 

 показать, что современное общество выдвигает принципиально новые требования к 

уровню достижений учащихся, которые не могут быть достигнуты в рамках тради-

ционной организации образовательного процесса, и каким образом необходимо 

учитывать интересы различных участников образовательных отношений; 

 помочь студентам – действующим управленцам  образования, осознать и осмыс-

лить  влияние изменений, произошедших в обществе, на субъекты образовательно-

го процесса, «инфраструктуру обучения» (образовательные технологии), цели и за-

дачи образования; 

 посредством анализа возможных изменений в системе образования подвести сту-

дентов к пониманию того, что произошедшие в обществе изменения не могут не 

привести к изменению соотношения и приоритетности понятий «научение», «уче-

ние» и «обучение» (learning teaching and training); 

 в процессе анализа собственной профессиональной деятельности способствовать 

(создать условия) для формирования у студентов собственного представления о со-

временной парадигме образования, в том числе – с точки зрения новых представ-

лений о самой природе обучения, его целях, методах и процедурах; 

 рассмотреть  современные инновационные технологии учения и обучения, адек-

ватные происходящим изменениям в обществе, познакомиться с ключевыми 

направлениями современных педагогических инноваций в мире и России; 

 в рамках практической деятельности по разработке учебных (образовательных) 

программ, создать условия для освоения студентами базовых принципов педагоги-

ческого дизайна; 

 способствовать приобретению студентами опыта и навыков анализа связей между: 

требованиями заказчика образовательной услуги и «конструкцией» образователь-

ной программы, выбором адекватных запросу образовательных технологий; 

 дать понятие и навыки проектирования системы обеспечения качества реализации 

образовательной (учебной) программы. 

Студенты, успешно освоившие программу дисциплины «Педагогический дизайн» 

(Instructional design, ID) будут профессионально подготовлены к работе в качестве: 

 учителя-эксперта,  учителя-наставника, супервизора; 

 руководителя методического объединения учителей, способного осмысленно вы-

полнять значительную часть функций заместителя директора по учебно-

воспитательной и/или научно-методической работе. 

Выпускники программы смогут выступать в качестве: 

 руководителя/организатора процесса проектирования и внедрения образовательной 

и/или учебной (предметной) программы; 

 эксперта, способного оценить качество представления образовательной програм-

мы, согласованности ее замысла, способов реализации и обеспечения заявленных 

результатов, качество преподавания по тому или иному предмету (образовательной 
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области), систематизировать, обобщить, описать имеющийся методический опыт, 

подготовить материалы, организовать его распространение.  

 разработчика, эксперта средств обучения, контрольно-измерительных  материалов. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 принципы, методы и подходы к процессам проектирования основных и дополни-

тельных образовательных программ; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обу-

чения; 

 ключевые принципы проектирования основных и дополнительных образователь-

ных программ; 

 основные подходы к разработке научно-методического обеспечения  реализации 

программ. 

уметь: 

 разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы основных и 

дополнительных образовательных программ образовательного процесса; 

 разрабатывать элементы содержания программ и осуществлять их отбор с учетом 

планируемых образовательных результатов;\отбирать элементы содержания про-

грамм, определять принципы их преемственности, умеет определять планируемые 

образовательные результаты; 

 разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации программ. 

владеть: 

 разрабатывает целевой, содержательный и организационный разделы основных и 

дополнительных образовательных программ с учетом планируемых образователь-

ных результатов; 

 осуществляет  проектирование основных и дополнительных образовательных про-

грамм с учетом планируемых образовательных результатов; 

 отбирает и структурирует содержание основных и дополнительных образователь-

ных программ; 

 реализует профессиональную деятельность по разработке  научно-методического 

обеспечения реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

 разрабатывает алгоритм проектирования основных и дополнительных образова-

тельных программ. 

 

Студенты, успешно освоившие программу дисциплины, смогут: 

 демонстрировать понимание основных тенденций, изменений в организации обра-

зовательного процесса, содержании образования, в том числе – связанных с появ-

лением информационно-коммуникационных технологий; 

 осмысливать собственный профессиональный опыт; 

 руководить процессом (организовывать процесс) проектирования и внедрения об-

разовательной и/или учебной (предметной) программ; 

 диагностировать состояние преподавания своей дисциплины (образовательной об-

ласти) в школе, территориальном образовательном комплексе, муниципальном об-

разовании и т.д. Используя современные, адекватные задачам образовательной ор-

ганизации, инструменты, сможет и будет готов привлечь необходимых специали-

стов (если это необходимо), затем с ними и/или самостоятельно провести анализ 
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качества образования в школе (ТОК, муниципалитете, округе) по данному предме-

ту, образовательной области; 

 на основании полученных по результатам диагностирования материалов, выбирать 

и предлагать к реализации методические модели, методики и приемы обучения, 

повышающие эффективность (качество) образовательного процесса. 

 анализировать, оценивать потенциал, организовывать деятельность по локализации 

имеющихся и/или разработке новых учебно-методических ресурсов (пособий, ма-

териалов, средств обучения), оценивать целесообразность их использования в об-

разовательном процессе, системе подготовки и переподготовки педагогических 

кадров; 

 формулировать свою собственную (экспертную, авторскую) позицию по той или 

иной проблеме, излагать ее в письменной и устной форме (с учетом адресата,  спо-

соба подачи, адекватной терминологии и т.д.) так, чтобы она была понята и приня-

та. 

 

Студент получит, также возможность отработать навыки: 

 разработки и управления учебных и образовательных программ, связанных с про-

ведением социальных исследований  и практических микроисследований; 

 критического анализа и оценки предложений (идей, замыслов, проектов, программ) 

по реформированию образовательного процесса в заданных условиях; 

 письменной коммуникации применительно к широкому спектру академических и 

профессиональных задач. 

 

Изучение дисциплины «Педагогический дизайн» базируется на следующих дисци-

плинах: 

 «Коммуникация, образование, технологии»; 

 «История образовательных учений». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные законы классической и современной физики; 

 знать простейшие методы решения физических задач; 

 обладать навыками работы с измерительными приборами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Управление образовательными системами; 

2. Развитие образовательной организации в условиях изменений; 

3. Маркетинг образовательной организации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Вводное занятие (4 часа). 

Представление дисциплины. Согласование целей и задач дисциплины. Образовательные 

результаты дисциплины. Форматы итоговых работ, критерии их оценки. 

. 

Тема 2. Образовательные результаты (8 часов). 
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Что же такое  «образовательные результаты»? Суть подхода и алгоритм построения  учеб-

ных (образовательных) программ от «результата». Формулировка образовательных ре-

зультатов. «Педагогическое колесо». Формы организации учебных занятий, ориентиро-

ванных на достижение намеченных образовательных результатов. Новое в оценивании 

образовательных результатов. 

Тема 3. Разработка образовательной программы (12 часов). 

Практикум. Разработка и представление идеи учебной (образовательной) программы, со-

гласование ее инварианта в группе. 

Тема 4. Экспертиза образовательной программы (8 часов). 

Проведение оценки и  экспертизы учебной (образовательной) программы. Параметры экс-

пертизы, экспертная карта для оценивания учебной (образовательной) программы. 

Тема 5. Проектирование учебного занятия как образовательной программы (4 часа). 

Практикум. Проектирование учебного занятия (занятий) для учителей (членов коллекти-

ва) по разработке учебной (образовательной) программы. 

Тема 6. Подготовка к итоговому контролю (4 часа). 

Обсуждение содержания, форм и требований к итоговой оценочной процедуре по дисци-

плине (рефлексивный журнал, его оценка). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основных контрольных мероприятий два (по сумме – экзамен). Это письменные задания, 

служащие основной для последующей  практической реализации (в промежутках между 

первым и вторым модулем и после второго модуля) в образовательной организации, кото-

рую представляет студент.   

 

 

Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов* 

Контрольное мероприятие 1. 

Разработка программы учебной (образовательной) программы, ее 

части (темы 1-3). 

0-10 

 

Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).  

Рефлексивный журнал. Оценка результативности реализации за-

нятия (занятий) по подготовке учителей (членов педагогического 

коллектива) к разработке и внедрению учебной (образовательной) 

программы. 

0-10 

*Критерии оценивания представлены ниже. При отсутствии работы студент полу-

чает 0 баллов, как и при обнаружении в работе плагиата или превышении допусти-

мой доли цитирования.  

 

Текущий контроль  осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий по 

итогам каждого занятия –  письменный ответ на один из вопросов по итогам занятия. 

 

Зачет по дисциплине студент получает в случае получения положительной результирую-

щей оценки, которая определяется следующим образом: 
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1. При получении результирующей оценки учитываются оценка за: учебную программу 

(первое контрольное задание) О1 и рефлексивный журнал (второе контрольное зада-

ние)  О2. 

2. Результирующая оценка равна среднему арифметическому всех оценок: (O1+О2)/2 

3. Если средняя оценка превышает 4 балла из 10, студент получает зачет. При этом, 

оценка за одно из контрольных мероприятий может быть ниже 4. 

 

Пересдача зачета возможна дважды в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Время и поря-

док пересдачи определяется менеджером программы. При этом студент сам выбирает, ка-

кое одно из двух контрольных заданий он выполняет заново для того, чтобы итоговая 

оценка превысила рубеж, позволяющий ему получить положительную оценку за экзамен 

по дисциплине.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Критерии оценки контрольного занятия 1: оценочный лист для проверки учебной (об-

разовательной) программы, ее части 

 

 Критерий  Диапазон 
баллов 

Оценка  

1.1 Соответствие представленных материалов требуемому формату  +/- + 

1.2 Самостоятельность разработки +/- + 

2.1 Актуальность  замысла программы, ее востребованность участ-
никами образовательных отношений и другими интересантами 

0 - 20 20 

2.2 Внутренняя согласованность замысла и способов реализации 0 - 20 15 

2.3 Адекватность, согласованность образовательных результатов 0 - 20 15 

2.4 Связность элементов программы, средств обучения временнЫх 
и содержательных характеристик, уместность распределения 

элементов и процедур программы во временни 

0 - 20 15 

2.5 Внятность и очевидность конкурентных преимуществ 0 - 10 5 

2.6 Наличие и качество дополнительных комментариев,  уникаль-

ные особенности 

0 - 5 - 

3 Дополнительные баллы (оригинальность идеи, креативность, 
смелость и новизна предложения и т.д.) 

0 - 5 - 

 ИТОГО 0-1001 70 

 

Критерии оценки контрольного занятия 2: Рефлексивный журнал. Оценка результа-

тивности реализации проекта по подготовке учителей к разработке и внедрению учебной 

(образовательной) программы. 

 

Рефлексивный журнал должен содержать ответы на вопросы: 

 Что произошло в ходе работы с учителями (педагогическим коллективом) по под-

готовке, разработке и реализации учебных (образовательных) программ? 

                                                           
1
 Итоговая суммы баллов делится на 10 
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 Что это значит для меня (личности, профессионала)? 

 Какие выводы я могу сделать? Как обобщить? 

 Чему я научился? 

 Что это значит для моей профессиональной деятельности, будущей карьеры? 

 

Разработка оценочного листа к рефлексивному журналу, определение способа его оценки  

– задача, которая выполняется на учебном занятии по теме №6.  

 

Формальные требования к работам.  

 Работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист; 

 Структура работы, определяется студентом. 

 Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном 

случае она не принимается к оцениванию. 

 Объем работы: до 15 тысяч знаков без пробелов (примерно 10 машинописных 

страниц 12-ым кеглем через 1,5 интервала). Это – общий объем и программы, и ре-

флексивного журнала. Представленный преподавателю на проверку текст может 

отличаться не более чем на 10% в сторону увеличения. При этом, объем приложе-

ний не может превышать текст, объемом в 5 000 знаков.  В случае невыполнения 

этих требований, работа может не проверяться преподавателем или, если так по-

считает преподаватель, оценка может быть снижена.  

 Учебная (образовательная) программа (контрольное задание 1) должна содержать 

список литературы. Обычно, этот список состоит из 5-15 источников (в том числе, 

нормативных и законодательных актов, ИНТЕРНЕТ ресурсов и т.д.), не менее  15% 

из числа которых,  на английском языке. 

 Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, при этом номер страни-

цы на нем не ставится.  

 Ссылка на используемую литературу оформляется либо в виде сноски внизу стра-

ницы, либо указанием в тексте на соответствующую позицию в списке литературы 

в конце работы.  В первом случае нумерация сносок сквозная. При первом упоми-

нании источника выходные сведения указываются в полном объеме. Если он цити-

руется в дальнейшем, то дается лишь его краткое описание. 

 

1. РЕСУРСЫ 

1.1 Основная литература  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации».  Статья 12. Образовательные программы, Статья 13. Общие требования к 

реализации образовательных программ, Статья 15. Сетевая форма реализации об-

разовательных программ, Статья 16. Реализация образовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности. Режим 

доступа – Портал Министерства просвещения РФ, http://opac.hse.ru/absopac/#  

2. Каспржак А.Г., Калашников С.П. Конструирование образовательных программ 

прикладной магистратуры // Университетское управление: практика и анализ. 2016. 

№ 2 – режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/  

http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
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3. Ковалева А. Сущность и принципы педагогического дизайна / А. Ковалева, Д. Ко-

валев // Директор школы 2008, № 2, С. 71-75. Режим доступа: 

https://www.direktor.ru/podpiska_ebook.htm  

4. Дж.  О’Нэйлл, Р. Доннелли, М. Фицморис «В помощь разработчикам программ: 

последовательность в структурно-содержательной организации учебных планов в 

системе высшего образования», International Journal for Academic Development, 

2014 Том. 19, №. 4, С. 268–280, Режим доступа: 

http://dx.doi.org/10.1080/1360144X.2013.867266   

5. Merrill, M. D., Drake, L., Lacy, M. J., Pratt, J., & ID2_Research_Group. (1996). Re-

claiming instructional design. Educational Technology, 36(5), 5-7 Режим доступа: 

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

6. David Murphy (1992) Is Instructional Design Truly a Design Activity?, Innovations in 

Education & Training International – Режим доступа:  

http://dx.doi.org/10.1080/0954730920290402  

7. Geraldine O’Neill, Roisin Donnelly & Marian Fitzmaurice (2014) Supporting prgramme 

teams to develop sequencing in higher education curricula, International Journal for Aca-

demic Development – Режим доступа: 

http://dx.doi.org/10.1080/1360144X.2013.867266 

 

 

1.2  Дополнительная литература 

1. Белл Д. Преодоление обучения. Раздел «Эпилог. Повестка дня для будущего» из 

книги «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирова-

ния – М,: Academia, 2004. — Режим доступа: ВШЭ, электронный каталог  

http://opac.hse.ru/absopac/# 

2. Буланова Т. В. Педагогический дизайн информационной учебной среды / Т. В. Бу-

ланова, В. А. Стародубцев, О. Б. Шамина // Проблемы информатики. – 2012, № 5, 

С. 208-212. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20260404  

3. Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир (фраг-

менты работ разных лет),  Серия «Образование: мировой бестселлер» - М.,: Про-

свещение, 2006. – Режим доступа: КнигоГид https://knigogid.ru/books/394687-

osvobozhdenie-ot-shkol-proporcionalnost-i-sovremennyy-mir/toread 

4. Каспржак А.Г., Поливанова К.Н. и др. Новые требования к содержанию и методике 

обучения в российской школе в контексте международного исследования PISA – 

2000. М. Университетская книга 2005. – Режим доступа: Российская государствен-

ная библиотека,  https://search.rsl.ru/ru/record/01002567919  

5. Краевский В. В. Содержание образования – бег на месте, Режим доступа: 

http://psihdocs.ru/kraevskij-v-v-soderjanie-obrazovaniya--beg-na-meste.html 

6. Курносова С. А. Педагогический дизайн: эксплицирование понятия // Междуна-

родный  журн. экспериментального образования. – 2012, № 8, С. 36-42 – режим до-

ступа: https://expeducation.ru/ 

7. Нагаева И. А. Педагогический дизайн и педагогическое проектирование: проблемы 

и перспективы // Информатизация и связь. – 2012, № 4, С. 61-64. – Режим доступа: 

http://infsv.ru/  

 

https://www.direktor.ru/podpiska_ebook.htm
http://dx.doi.org/10.1080/1360144X.2013.867266
http://mdavidmerrill.com/Papers/Reclaiming.PDF
http://dx.doi.org/10.1080/0954730920290402
http://opac.hse.ru/absopac/
https://elibrary.ru/item.asp?id=20260404
https://knigogid.ru/books/394687-osvobozhdenie-ot-shkol-proporcionalnost-i-sovremennyy-mir/toread
https://knigogid.ru/books/394687-osvobozhdenie-ot-shkol-proporcionalnost-i-sovremennyy-mir/toread
https://search.rsl.ru/ru/record/01002567919
http://psihdocs.ru/kraevskij-v-v-soderjanie-obrazovaniya--beg-na-meste.html
https://expeducation.ru/
http://infsv.ru/
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1.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

1.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Портал Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru/  

2 Портал Министерство образования и науки РФ. https://minobrnauki.gov.ru/  

3 Российский образовательный портал. http://www.edu.ru/  

4 Специализированный образовательный портал Ин-

новации в образовании 

http://sinncom.ru/ 

5 ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния Российской академии образования» Центр 

оценки качества образования 

http://www.centeroko.ru/  

  

1.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине должны позволять одновременно обу-

чаться 25 студентам. Иметь возможность организации групповой работы.  

 

Технические средства обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллю-

страций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине имеют  возможность подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://opac.hse.ru/absopac/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://sinncom.ru/
http://www.centeroko.ru/

