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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Дизайн учебных курсов» являются:  

 Получение студентами представления о современных теориях обучения и проек-
тирования курсов; 

 Освоение студентами современных подходов создания курсов и способов их улуч-
шения; 

 Формирование у студентов компетенций создания курсов и навыков их анализа и 
совершенствования.      

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия и современные способы конструирования курсов, стратегии 
преподавания, основные компоненты курса, как формируются образовательные 
результаты и как их измерить. 

- различия в дизайне заданий и курсов в зависимости от теорий обучения, на кото-
рую они опираются. 

. 
уметь: 

- применять эти знания для создания курса, дизайна каждого блока курса и каждо-
го занятия по отдельности. 

- применять теории обучения для построения разных типов заданий и курсов. 
- планировать результаты обучения, и их оценку. 
владеть: 

- навыками критического анализа заданий, курсов в разных типах программ. 

- навыками критического анализа курса с позиции учителя и его улучшения. 



- необходимых компетенциями проведения критического анализа курса с позиции 

учащегося. 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Перед началом обучения студент должен: 

1.    Уметь работать с академическими источниками, используя Google Scholar и мене-

джеры библиографий. 

2.     Демонстрировать понимание технологии и средства коммуникации для определен-

ных образовательных целей. 

 
ПРО (ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1. Презентация критического анализа курса обучения на выбор. 

2. Создание короткого курса, в котором формируются одна или две компетенции, вклю-

чая материалы проверки как эти компетенции сформированы. 

3. Описание этого блока заданий или курса (презентация), в котором студент демон-

стрирует понимание теории обучения, на которой построены созданные им обучающие 

элементы. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Вводное занятие. Представление места дисциплины в программе и ее важности. Об-
суждение ожиданий от дисциплины и согласование ее целей и задач. Форматы итоговых ра-
бот, и их связь с образовательными результатами дисциплины. Общие критерии оценки.  
 
Тема 2. Теории обучения. Понятие «зоны ближайшего развития» и его примение на практике.  
 
Тема 3. От чего зависит структура курса? Образовательные программы, результаты, участни-
ки образовательных отношений (стейкхолдеры), запросы и интересы, компетенции, формы 
обучения и диагностические процедуры – уточнение понятий и смыслов. 
  
Тема 4. Что такое «образовательные результаты»? Суть подхода и алгоритм построения кур-

сов от «результата». Формулировка образовательных результатов. Построение системы обра-

зовательных результатов. Технология проектирования учебного курса от образовательных резуль-

татов. 

Тема 5. Использование теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина для выстраивания траекторий обучения. 
 
Тема 6. Практикум. Проведение оценки и экспертизы курса. Параметры экспертизы, эксперт-
ная карта для оценивания курса. 
 
 Контрольное мероприятие 1: Презентация экспертизы выбранного онлайн курса. 
 
Тема 7. Создание оценочных материалов. 
 
Тема 8. Обсуждение формата итоговой работы, ее содержания и формы. Представление де-
тальных критериев оценивания итоговой работы. 
 



Тема 9. Копирайт и использование ресурсов Creative Commons.  

Контрольное мероприятие 2: Презентация созданного курса. 
 
 

III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Тип контроля  
 

Форма контроля  
 

Дата 
презентации 

Параметры  
 

Промежуточный  Презентация 
анализируемого 
курса 

20.03.2019 Презентация из 4 слайдов, см. До-
кумент “Руководство для подго-
товки презентации 1”   
 

Итоговый  Презентация 
созданного курса 

15.05.2019 Презентация из 5 слайдов, см. До-
кумент “Руководство для подго-
товки презентации 2”   

 
 
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль знаний и навыков студента осуществляется в ходе презентации студен-
тами работающего курса по их выбору. Максимальное количество баллов – 30. Оценкой 0 
баллов оценивается работа, если при ее представлении был обнаружен плагиат. 
 

1. Оценочный лист для презентации анализируемого курса: 
 

Наименование критерия Оценка 

Информационная часть  

1. Представлены цели курса?  0-3 

2. Компетенции разбиты на глобальные и локальные? 0-3 

3. Формирующие диагностические инструменты для этих компетенций описаны?  0-3 

4. Итоговые диагностические инструменты для этих компетенций описаны?  0-3 

5. Теория обучения и ее обоснование представлены? 
 

0-3 

6. Дан развернутый пример одного инструмента в доказательство п.4 и п.5?  0-3 

7. Оценен курс со стороны студента (описание, навигация и т.д.)? 0-3 

8. Описаны интерактивная и социальная составляющие курса?  0-3 

Презентационная часть  

9. Оформление слайдов  0-3 

10. Ясность, краткость и логичность изложения 0-3 



Максимальный балл: 30 

 
 
2. Оценочный лист для презентации анализируемого курса: 
Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в презентации своего со-
зданного курса. Максимальное количество баллов -70 (см. таблицу внизу), и они распре-
деляются так: 

1. Содержание курса – 40 баллов (см. Информационную часть таблицы внизу) 
2. Презентация курса – 20 баллов (см. Презентационную часть таблицы внизу) 
3. Оценивание курса  другого студента – 10 баллов  

        
Наименование критерия Оценка 

Информационная часть  

1. Представлены цели курса и проблема, которую он решает?  0-8 

2. Представлены компетенции, которые курс формирует? 0-8 

3. Представлены описание и тематический план курса?  0-8 

4. Формирующий и итоговый диагностические инструменты для этих компетенций 
описаны?  

0-8 

5. Теория обучения и способы конструирования курсов, использованные для со-
здания курса, представлены? 

0-8 

Презентационная часть  

6. Оформление слайдов  0-10 

7. Ясность, краткость и логичность изложения 0-10 

Аналитическая часть  

      8. Анализ курса другого студента 0-10 

Максимальный балл 70 

 
Оценкой 0 баллов оценивается работа, если при ее представлении был обнаружен плагиат. 
 

Поскольку курс практико-ориентированный, посещение семинаров и лекций является 
обязательной частью программы, и напрямую влияет на качество обучения и презентации 
обеих работ, каждое пропущенное занятие  – МИНУС 1 балл, кроме пропусков по болез-
ни, подтвержденных справкой. 
 
Итоговая оценка выставляется по накопленной, которая формируется как сумма оценок, 
полученных за   

1) анализируемый курс (максимум – 30 баллов) 
2) созданный курс (максимум – 70 баллов).  

Из этой оценки вычитается количество баллов за пропущенные занятия. Получен-
ный результат делится на 10 и округляется до целого числа по следующему прин-
ципу округления: 

9.1+  округляется до 10 
8.5 – 9     округляется до 9 
7.5 -8.40 округляется до 8 



6.5 -7.40 округляется до 7 
и т.д. 

Т.о.       Оитог.= (Онакопл.- Опропуски )/10,  где Онакопл= Опрезент1 + Опрезент2 

V.  РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Graves, K. (Ed.) (1996) Teachers as Course Developers Cambridge: Cambridge University Press 

 

5.2  Дополнительная литература 

Дирксен, Д. (2017). Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и 
эффективным. "Манн, Иванов и ФерберÅt. 

 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.  http://en4all.ru/moodle/  

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Обучение на программе предполагает использование технологии BYOD (bring your 

own device), включающее использование планшетов и персональных компьютеров. 

Для лекционных и семинарских занятий используется компьютер и проектор.   

 

 

 


