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Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  42 

Самостоятельная работа (час.)  110 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Коммуникации, образование, технологии» является 

формирование профессиональных компетенций студентов в области эффективного ис-

пользования образовательных технологи.  

Задачи: 

 создать условия для понимания студентами понятия «современная образовательная 

система и её компоненты». 

 обеспечить студентов умениями, позволяющими им оценить происходящие изме-

нения.  

 организовать индивидуальную и групповую работу студентов так, чтобы каждый 

смог приобрести опыт разработки и  анализа современных учебно-методических 

материалов, средств обучения, педагогических инструментов, применяемых для 

оценки уровня промежуточных и итоговых достижений учащихся. 

 обеспечить студентов умениями оценки  целесообразности и эффективности  ис-

пользования учебно-методических материалов в образовательном процессе и сте-

пени их влияния на достижение конкретного образовательного результата.  

 подготовить студентов к осознанному выбору темы итоговой работы по дисци-

плине и представлению.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

− основные тенденции, изменений в организации образовательного процесса, мето-

дической системе обучения, в том числе содержании образования;. 

− основные понятия современной образовательной системы и её компонентов; 

− современные технологии обучения; 

− сущность теорий, заложенных в основу технологий и методик обучения. 

уметь: 

− анализировать, оценивать потенциал новых учебно-методических материалов, оце-

нивать необходимость и целесообразность их использования в образовательном 

процессе; 

− критически оценивать теоретические и практические работы; 

−  демонстрировать способность осмысленно анализировать собственную практику, а 

также связь теории и практики; 
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− формулировать свою собственную (экспертную, авторскую) позицию по той или 

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

способа подачи, адекватной терминологии и т.д.) так, чтобы она была понята и 

принята. 

 

 иметь навыки: 

− проектирования современного учебного занятия как элемента образовательного 

процесса; 

− разработки учебно-методических материалов, обеспечивающих достижение плани-

руемых образовательных результатов; 

− критического анализа и оценки предложений (идеи, замыслы, проекты, карты) по 

модернизации образовательного процесса; 

− разработки учебно-методических материалов; 

− письменной коммуникации применительно к широкому спектру академических и профес-

сиональных задач. 
 

 

Изучение дисциплины «Коммуникации, образование, технологии» базируется на 

следующих дисциплинах: 

− педагогика 

− педагогическая психология 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 

 базовые педагогические концепции и подходы;  

 умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительно-

описательного, системно-структурного и иных общенаучных методов исследова-

ния к материалам эмпирических исследований.  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Дизайн ( instructional design) учебных курсов  

2 Педагогическая психология 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Образовательная система и её жизненный цикл. 

Современная образовательная система, её основные компоненты. Тренды современного 

образования. Новые профессии в системе образования (атлас новых профессий АСИ). 

ФГОС общего образования: идеология, потребители, методологическая основа, образова-

тельный процесс, новые образовательные результаты.  Профессиональный стандарт «Пе-

дагог». Современные профессиональные роли учителей (эксперты, руководите-

ли/модераторы проектной и учебно-исследовательской работы школьников, разработчики 

учебных материалов, методисты, учитель – «человек-оркестр» и др.). 

Тема 2. Проектирование современного учебного занятия от планируемых образова-

тельных результатов.   
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Кризис классно-урочной системы обучения школьников. Изменения в методической си-

стеме обучения школьников. Что такое карта образовательных результатов? Учебные си-

туации и способы их конструирования. Отбор учебного содержания, средств и методов 

обучения. Анализ современного учебного занятия. Технологическая карта конструирова-

ния учебного занятия.  

 

Тема 3. Педагогические технологии как способ достижения образовательных резуль-

татов. 

 Теоретико-методологические основы системно-деятельностного подхода. Современные 

методики и технологии  реализации системно-деятельностного подхода. Современные 

требования к выбору педагогической технологии  и методов обучения. Педагогические 

технологии как механизм становления индивидуальности обучающегося. Персонализиро-

ванное обучение. 

 

Тема 4. Разработка технологической карты конструирования учебного занятия.  
Особенности проектирования урочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО.  Структура проблемного урока. Приемы создания проблемной ситуации. Понятие 

цели. Глобальные и локальные цели. Диагностичность и опера-циональность. Группа це-

лей и учебный период. Ведущая цель. Эксплицитные и имплицитные цели. 

 

Тема 5. Типология учебно-методических материалов.  
Требования к современным учебно-методическим материалам. Основные компоненты 

учебно-методического комплекса (УМК), обеспечивающие освоение предмета. Вспомога-

тельные компоненты УМК, расширяющие образовательное поле предмета. Вспомогатель-

ные компоненты УМК, отражающие актуальные вопросы разных этапов образовательного 

процесса (система учебных  заданий) и др.  

 

Тема 6. Разработка и описание классификатора учебно-методических материалов, 

обеспечивающих достижение планируемых образовательных результатов. 

Особенности классификатора учебно-методических материалов. Критерии оценки плани-

руемых результатов. Таксономии Блума, Марцано, Финк, SOLO и др. Особенности проек-

тирования критериев и показателей оценки планируемых образовательных результатов. 
Таксономии в обучении. Понятие диагностики и контроля в обучении. Ошибки контроля. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основные контрольные мероприятия: 

 письменные работы студентов, выполненные в форме статьи в журнал, в которой 

обсуждается какая-либо группа учебно-методических материалов; 

 разработка технологической карты конструирования учебного занятия. 

Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов* 
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Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов* 

Контрольное мероприятие 1. Статья в  профессиональном или научно-

публицистическом издании, в которой обсуждается какая-либо группа 

учебно-методических материалов. 

 

0-10 

 

Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).  

Разработка и описание классификатора учебно-методических материа-

лов, обеспечивающих достижение планируемых образовательных ре-

зультатов учащихся.  

0-10 

*Критерии оценивания представлены ниже. При отсутствии работы студент получает 0 

баллов. 

Текущий контроль осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий по ито-

гам 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: 

1. При получении результирующей оценки за статью Ост , 50% которой определяется 

преподавателем, 30% - рецензентом-студентом, 20% - самооценка и оценочный лист 

Оол. 

2. Результирующая оценка равна среднему арифметическому оценок: (Oст+Оол)/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 зачет.  

Описание заданий и критерии оценки. 

4.1 Контрольное задание 1. Подготовка статьи (публикации) в профессиональном или 

научно-публицистическом издании, в которой обсуждается какая-либо группа учебно-

методических материалов. 

При подготовке публикации, студент должен самостоятельно выбрать научно-популярное 

или профессиональное издание, что определит адресат, жанр, объем и другие параметры 

текста. Наиболее важно, чтобы автор работы точно, ясно определил предназначение учеб-

но-методического материала и смог провести анализ его результативности, выделив по-

ложительные качества работы, а также ее недостатки и противоречия. Сделать это надо не 

на основании своих собственных ощущений (хотя и это не является запрещенным прие-

мом), а на основании результатов анализа, который будет осуществлен культурными ме-

тодами (сравнение, сопоставление и т. д). 

Формальные требования к итоговой работе.  
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 Текст, жанр, структура и объем текста определяется выбранным  студентом печат-

ным изданием. 

 Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном 

случае она не принимается к оцениванию. 

 Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. Нуме-

рация страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы 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. 

Критерии оценки контрольного занятия 1: Подготовка статьи (публикация) в профессио-

нальном или научно-публицистическом издании, в которой обсуждается какая-либо  

группа учебно-методических материалов 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1 Самостоятельность при работе над текстом статьи «+» или «-»
1
  - 

2 Достижение планируемых результатов обучения 5  

2.1 Реконструкция задач, сформулированных автора-

ми, формулировка способа анализа представленно-

го учебно-методического материала. Убедитель-

ность, доказательность, аргументированность, 

обоснованность 

0-2 

 

2.2 Содержательность комплементарной  части. Ее 

соответствие материалам текста. Соответствие 

представленных в статье  материалов  поставлен-

ными задачам. 

0-1 

 

2.3 Точность выделенных в статье дефицитов и про-

тиворечий, их обоснованность (наличие ссылок на 

источники, данные, примеры и т.д.). 

0-1 

 

2.4 Содержательность, реалистичность, оригиналь-

ность и т.д. сделанных в статье выводов и  пред-

ложений. 

0-1 

 

3 Форма изложения  3  

3.1 Понятная, ясная,  соответствующая жанру данного 

издания и замыслу рецензента-эксперта – автора 

статьи структура и язык изложения.  

2 

 

                                                           
1 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не 

соответствует теме, за работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.  
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3.2 Оформление, корректность и уместность цитиро-

вания и  ссылок, качественное представление дан-

ных (если есть) в форме рисунков, таблиц и т.д. 

1 

 

4 Дополнительные баллы, выставленные  проверя-

ющим за оригинальность, полноту рассмотрения 

какого-либо аспекта и т.д. 

0-2 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  

 

4.2 Контрольное мероприятие 2. Разработка технологической карты конструирования 

учебного занятия. 

Каждый студент в работе должен продемонстрировать понимание сущности технологиче-

ской карты конструирования учебного занятия. На основании анализа требований к тех-

нологической карте, студент должен предложить подходы к дифференциации учебно-

методических материалов, обеспечивающих достижение планируемых образовательных 

результатов учащихся, а также дать описание функционального назначения разных учеб-

но-методических материалов.  

Формальные требования к итоговой работе.  

 Письменная работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист; 

 Структура письменной работы, определяется студентом. 

 Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном 

случае она не принимается к оцениванию. 

 Объем работы: 10 тысяч знаков без пробелов (примерно 7-8 машинописных стра-

ниц 12-ым кеглем через 1,5 интервала). Представленный преподавателю на провер-

ку текст может отличаться не более чем на 10% в сторону уменьшения или увели-

чения. При этом, объем приложений не может превышать текст, объемом в 2 000 

знаков.  В случае невыполнения этих требований, работа может не проверяться 

преподавателем или, если так посчитает преподаватель, оценка может быть сниже-

на.  

 Работа должна содержать список литературы. Обычно, этот список состоит из 10 – 

15 источников (в том числе, нормативных и законодательных актов, ИНТЕРНЕТ 

ресурсов и т.д.), не менее  15% из числа которых,  на английском языке. 

 Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. Нуме-

рация страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы на 

нем не ставится. Введение, каждая глава, заключение и список использованной ли-

тературы начинаются с новой страницы. 

 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. 

Критерии оценки контрольного занятия 2: Оценочный лист для проверки выпускной ра-

боты. 
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№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1.1 Самостоятельность в ходе работы «+» или «-»
2
  - 

2.1 Достижение планируемых результатов обучения: 

 Описание проблемы; 

 Выделение набора дискуссионных вопросов, 

обоснование необходимости их обсуждения; 

 Определение ключевых понятий и терминов, 

используемых в работе. 

0-2 

 

2.2 Адекватность представленных в работе  источни-

ков обоснованность их выбора. 
0-2 

 

2.3 Содержание обзора источников: 

 Достаточность; 

 Современность.  Обзор литературы должен со-

держать не только классические работы по те-

ме исследования, но и тексты, опубликованные 

в последние годы (3-5 лет). 

 Наличие иностранных источников (не менее 

15%). 

0-2 

 

2.4 Наличие и содержание выводов, позволяющих вы-

делить критерии оценки выпускной работы.  
0-2 

 

2.5 Форма изложения (структура, язык, оформление 

работы) 
0-1 

 

2.6 Дополнительные баллы, выставленные  проверя-

ющим за оригинальность, полноту рассмотрения 

какого-либо аспекта и т.д. 

0-1 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тема 4. Разработка технологической карты конструирования учебного занятия.  
Контрольная работа. 

Спроектируйте элементы урочного/ внеурочного занятия: 

Тема занятия:___________________________________ 

Класс __________________________________________________ 

Цель занятия в соответствии с SMАRT –методом: 

_____________________________________ 

Технология (ИНТЕРАКТИВНАЯ, КОГНИТИВ-

НАЯ)______________________________________ 

                                                           
2 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не 

теме, за работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.  



8 

 

Оборудова-

ние_______________________________________________________________________ 

1.      Этапы (см. ниже). 

№ 

п/п 

Этапы занятия Задача педагога Содержание этапа занятия 

1.    

  

Мотивационно-

проблемный 

   

2.    

  

Деятельностный    

3.    

  

Контрольный    

4.    

  

Рефлексивный    

5.    

  

Коррекционый    

 

Тема 5. Разработка и описание классификатора учебно-методических материалов, 

обеспечивающих достижение планируемых образовательных результатов. 

Спроектируйте элементы урочного/ внеурочного занятия: 

Тема занятия:___________________________________ 

Класс __________________________________________________ 

Цель занятия в соответствии с SMАRT –методом: ____________________________ 

Планируемые результаты, задания для проверки планируемых результатов и крите-

рии оценивания: 

Планируемый результат Задание для его 

проверки 

Критерии оценки Уровень достиже-

ния результата по 

таксономии (ука-

жите выбранную 

таксономиюБлум, 

марцано и др.) 

Предметный 

  

      

        

        

Метапредметный: 

Регулятивный 

      

Познавательный       

Коммуникативный       

Личностный       
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Примерные темы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:  
 

ФГОС общего образования: идеология, потребители, методологическая основа, образова-

тельный процесс, новые образовательные результаты. 

Профессиональный стандарт «Педагог».  

Учебные ситуации и способы их конструирования. Отбор учебного содержания, средств и 

методов обучения. Анализ современного учебного занятия. 

Технологическая карта конструирования учебного занятия. 

Приемы создания проблемной ситуации. Понятие цели. Глобальные и локальные цели. 

Диагностичность и операциональность. Группа целей и учебный период. Ведущая цель. 

Эксплицитные и имплицитные цели. 

Теоретико-методологические основы системно-деятельностного подхода. Современные 

методики и технологии  реализации системно-деятельностного подхода. Современные 

требования к выбору педагогической технологии  и методов обучения.  

Персонализированное обучение. 

Требования к современным учебно-методическим материалам. 

Основные компоненты учебно-методического комплекса (УМК), обеспечивающие освое-

ние предмета. 

Описание классификатора учебно-методических материалов, обеспечивающих достиже-

ние планируемых образовательных результатов. 

Критерии оценки планируемых результатов. Таксономии Блума, Марцано, Финк, SOLO и 

др. Особенности проектирования критериев и показателей оценки планируемых образова-

тельных результатов. Таксономии в обучении.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Оценка участия в аудиторных занятиях 

Оценка за присутствие Оприс определяется как отношение количества занятий, на которых студент 

присутствовал, к общему числу занятий. 

Оприс= Nприс / Nобщее 

Оценка за активность на аудиторных занятиях 

Оценка за активность на аудиторных занятиях Оакт определяется как отношение количества заня-

тий, на которых студент проявил активность, к общему числу занятий, с коэффициентом 3. 

Оакт = 3Nакт / Nобщее  

 Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на аудиторных занятиях определяется перед 

итоговым контролем – Оаудиторная.  

Оаудиторная = Оприс + Оакт 

Оценка самостоятельной работы  

Содержание самостоятельной работы – анализ примеров (кейсов) ситуаций, соответствующих те-

ме проводимого занятия. Оценка самостоятельной работы выставляется на основе полноты и ка-

чества проработки литературы по дисциплине и лекционного материала. 

Итоговый контроль 

Устный экзамен  

Оценка по 10-балльной шкале. 
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Оценка за экзамен входит в результирующую оценку с коэффициентом 0,4. 

Итоговый контроль является блокирующим, то есть если студент получил менее 4 баллов за экза-

мен, он получает незачет, независимо от накопленной оценки. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

О результ =0,6 · О накопл + 0,4 · О экзамен 

Правила пересдач (в соответствии с регламентом НИУ ВШЭ) 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу на 

занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или самостоя-

тельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена бо-

лезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускает 

сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, ес-

ли другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в указанный 

срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для ком-

пенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвечаю-

щим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитывается 

накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех преподавате-

лей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий кон-

троль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накопленной 

студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии оценки ответа 

студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, точность в ответе на 

поставленные вопросы.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

О дисциплина = О итоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и магистра-

туры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 90 с. — (Серия : Университеты России). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B5B662D1-4DFF-45FF-B087-B69A402BE287. 

Дополнительная литература 

http://www.biblio-online.ru/book/B5B662D1-4DFF-45FF-B087-B69A402BE287
http://www.biblio-online.ru/book/B5B662D1-4DFF-45FF-B087-B69A402BE287
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Психология и педагогика: учебник / А. М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ, 

2010. – 543 с. – (Сер. "Золотой фонд российских учебников"). 

Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учеб. пособие для 

вузов / М. Н. Дудина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 151 с. — (Серия : Университе-

ты России).— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/60B2A790-7041-4BFE-BC8B-

D9F2266F76A2. 

Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9A255757-8342-490A-B1AC-D50FA3351E8C.  

 

5.1  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурсы 

1 Университетская информационная система 

«Россия» 
http://uisrussia.msu.ru  
 

2 Книжная поисковая система www.ebdb.ru  

3 Каталог публикаций Бюро данных о насе-

лении 
www.prb.org  

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3985/source:default
http://www.biblio-online.ru/book/60B2A790-7041-4BFE-BC8B-D9F2266F76A2
http://www.biblio-online.ru/book/60B2A790-7041-4BFE-BC8B-D9F2266F76A2
http://www.biblio-online.ru/book/9A255757-8342-490A-B1AC-D50FA3351E8C

