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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-

КВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Дизайн учебных курсов» являются:  

 Получение студентами представления о современных теориях обуче-

ния и проектирования курсов; 

 Освоение студентами современных подходов создания курсов и спосо-

бов их улучшения; 

 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 формиру-

ются образовательные результаты и как их измерить. 

- различия в дизайне заданий и курсов в зависимости от теорий обуче-

ния, на которую они опираются. 

. 

уметь: 

- применять эти знания для создания курса, дизайна каждого блока кур-

са и каждого 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 про-

грамм. 

- навыками критического анализа курса с позиции учителя и его улуч-

шения. 

- 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 менеджеры библиографий. 

- 2.     Демонстрировать понимание технологии и средства коммуника-

ции для определенных образовательных целей. 

- 3.     Демонстрировать понимание количественных, качественных и 

смешанных методов исследования в образовании. 

 

ПРО (ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

- 1. Презентация анализа курса обучения на выбор. 

- 2. Создание блока заданий или курса, опирающегося на выбранную 

теорию обучения, включая проверочные материалы. 

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

студент демонстрирует понимание теории обучения, на которой по-

строены созданные им обучающие элементы). 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие. Представление места дисциплины в программе и 

ее важности. Обсуждение ожиданий от дисциплины и согласование ее целей 

и задач. Форматы итоговых работ, и их связь с образовательными результа-

тами дисциплины. Общие критерии оценки.  

 

Тема 2. Теории обучения. Понятие «зоны ближайшего развития» и его при-

мение на практике.  

 

Тема 3. От чего зависит структура курса? Образовательные программы, 

результаты, участники образовательных отношений (стейкхолдеры), запросы 



и интересы, компетенции, формы обучения и диагностические процедуры – 

уточнение понятий и смыслов. 

  

Тема 4. Разновидности подходов проектирования учебного процесса: “от 

образовательных результатов”, “от задачи”, “от типа деятельности”, и их 

теоретическое обоснование. 

 

Тема 5. Что такое «образовательные результаты»? Суть подхода и алго-

ритм построения курсов от «результата». Формулировка образовательных ре-

зультатов. Построение системы образовательных результатов. Технология 

проектирования учебного курса от образовательных результатов. 

Тема 6. Практикум. Проведение оценки и экспертизы курса. Параметры 

экспертизы, экспертная карта для оценивания курса. 

 

 Контрольное мероприятие 1: Презентация экспертизы выбранного онлайн 

курса. 

 

Тема 7. Обсуждение формата итоговой работы, ее содержания и форм. Пред-

ставление детальных критериев оценивания итоговой работы. 

 

Тема 8. Современные форматы обучения (SPOC). Flipped classroom, Pro-

ject Based Learning, Social Discovery, Problem Based Learning, Inquiry Based 

Learning. 

Тема 9. Современные форматы обучения (MOOC, COOC, VR/AR). 

Тема 10. Методы отладки и внедрения курсов. Структура Action Research, 

методологии SAM, Agile, ADDIE. 

Контрольное мероприятие 2: Презентация созданного курса. 

 

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 не-

скучным 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 пер-

сональных компьютеров. 

Для лекционных и семинарских занятий используется компьютер и 

проектор.   

 

 

 


