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Число кредитов  
 

 
6 

 
Контактная ра-
бота (час.)  

 
Лекции – 18 час. 

Семинары – 30 час. 
 

Самостоятельная 
работа (час.)  

 
180 час. 

 

 
Модуль 

 
1 и 2 

 

Формат изуче-
ния дисциплины 

 
Без использования онлайн курса 

 
 

I.         ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ. 

Целями освоения дисциплины «Образовательные технологии и коммуникация» явля-

ются: 

 Получение студентами представления о существующих образовательных  

технологиях и их темпоральности;  

 Освоение студентами методологии action research для реализации проекта ЦТ в 

образовательном учреждении; 

 Освоение студентами моделей Laurillard и Luckin для анализа и оценки образо-

вательных технологий; 

 Формирование у студентов навыков критического анализа существующих тен-

денций ЦТ и трендов. 

Пререквизиты 

Перед началом обучения студент должен: 
1. Знать терминологию, специфичную для программы. 
2. Уметь работать с академическими источниками, используя Google Scholar и мене-

джеры библиографий. 
 3.   Демонстрировать понимание количественных, качественных и смешанных методов 
исследования в образовании.      

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 особенности разных типов курсов (МООС, SPOC, COOC, VR/AR). 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=xJfPQrluxAc4-b58GFO5TrVSbwyyjORJDxMhlYP_GfCUQXycX-7WCA..&URL=mailto%3alosmirnova%40hse.ru


 особенности разных форм обучения (онлайн, смешанное и т.д.) 

 этапы создания онлайн продуктов (дизайн, адаптивность, отладка, тестирова-

ние, сопровождение, прокторинг, сбор данных и т.д.) 

 методологию SAM, Agile, и ADDIE. 

 

уметь: 

 оценить онлайн платформу для определенных образовательных целей; 
 выявить проблему в обучении и подобрать для ее решения нужные технологии; 
 обосновать свое технологическое решение, основываясь на современных тео-

риях и исследованиях. 
 

владеть: 

 навыками использования аналитических рамок для анализа процессов циф-

ровой трансформации в образовании; 

 навыками проектирования цифровых решений с использованием action 

research. 

 
ПРО (ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1. Анализ и выявление проблемы в обучении. 

2. Создание цифрового решения выявленной проблемы на выбранной платформе (VLE 

или VR/AR). 

3. Описание этого цифрового решения (эссе 2 500 слов), в котором студент описывает 

также процесс его внедрения и отладки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СТАНДАРТУ ГМУ 
 

При успешном освоении дисциплины студент сможет сформировать следующие ком-
петенции на разных уровнях (РБ, СД, МЦ): 
ОПК-1: Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессио-
нальной и социальной деятельности (РБ);  
ОПК-3: Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и соци-
альной деятельности (РБ, СД) 
ОПК-4: Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 
(РБ, СД, МЦ);  
ОПК-5: Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы (РБ);   
ОПК-6: Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, ру-
ководствуясь принципами социальной ответственности(РБ, СД, МЦ);  
ОПК-7: Способен разрабатывать новые продукты, генерировать новые идеи (РБ, СД, 
МЦ); 
  
УК-1: Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные ме-
тоды и способы деятельности (РБ, СД, МЦ); 
УК-6: Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в хо-



де профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию (РБ, СД, МЦ); 

 
ПК1: Способен разрабатывать и реализовывать государственную политику в области 
цифровой трансформации образования (РБ); 
ПК5: Способен осуществлять управление проектами цифровой трансформации в сфере 
государственного и муниципального управления (РБ, СД); 
ПК6: Способен к эффективной работе в команде, межведомственному и межличност-
ному взаимодействию (РБ, СД, МЦ); 
ПК9: Способен обоснованно и эффективно использовать информационно-
коммуникационные технологии, программные и иные средства для решения задач в 
сфере государственного и муниципального управления (РБ, СД, МЦ); 
 
ПК-ЦТО-3: Способен применять современные методы и подходы к организации учеб-
ного процесса в проекте цифровой трансформации образовательного учреждения (РБ, 
СД). 
 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Объектом изучения данной дисциплины является использование в обучении цифровых 
технологий и появившихся новых каналов коммуникации. Дисциплина формирует у 
студентов понимание, как изменилось восприятие, передача информации, каналы 
коммуникации и, соответственно, обучение. В дисциплине изучаются новые принципы 
обучения, возникшие с появлением и развитием образовательных технологий и новых 
каналов коммуникации. 
 
Тема 1. Вводное занятие. Представление места дисциплины в программе. Обсуждение 
ожиданий от дисциплины и согласование ее целей и задач. Формы промежуточного и 
финального контроля, и их связь с образовательными результатами дисциплины. Кри-
терии оценивания работ. Основные понятия и термины. Виды деятельности, которые 
затрагивает цифровая трансформация в образовании.  
 
Тема 2. Теория деятельности. Схема описания деятельности и ее применение на прак-
тике. Разбор кейсов цифровой трансформации на разных уровнях образования. Ис-
пользование методологии action research и формата SPRE.  
 
Тема 3. Цифровая трансформация как общемировой тренд  
Ключевые тенденции цифровой экономики. Новее участники рынков. Цифровые экоси-
стемы. Вызовы системе образования. Риски и возможности, которые открывают циф-
ровые технологии образовательным организациям.  
 
 
Тема 4. Модель цифровой трансформации образовательной организации. Рамочные 
целевые модели цифровой трансформации организации. Основные субъекты и фазы 
цифровой трансформации. Элементы моделей и лучшие международные кейсы. 
Управление на основе данных в образовании.  



Тема 5. Стратегии цифровой трансформации. Digital Strategy – международный опыт 

стратегического управления цифровой трансформацией. Основные направления госу-

дарственной политики по поддержке цифровой трансформации образования. 

Тема 6. Адаптивные технологии. Возникновение и роль новых средств коммуникации и 
их влияние на образование. Как изменились разные виды коммуникации (письменной, 
устной, невербальной) в образовании. Сетевые формы обучения на принципах 
‘community of practice’ (Wenger, 1997). 
 
Тема 7. Копирайт и использование ресурсов Creative Commons. 

 
Контрольное мероприятие 1:  
Презентация студентом 1 и 2 стадии action research. 
 
Тема 8. Роль видеоматериалов и других мультимедийных средств в обучении. Этиче-
ские вопросы видеопроизводства, включая проблемы передачи изображения.  
 
Тема 9. Смешанное обучение. Понятие синхронного и асинхронного взаимодействия. 
Возникновение новых форм и пространств обучения. МООС, SPOC, COOC, VR/AR. Виды 
и особенности онлайн платформ. Синхронное и асинхронное взаимодействие. Предпо-
сылки для перевода курса в формат blended learning, а также примеры контекстов, где 
он работает успешно. Flipped classroom. 
 
Тема 10. Этапы создания онлайн продуктов (дизайн, адаптивность, отладка, тестиро-

вание, сопровождение, прокторинг, сбор данных и т.д.). Методологию SAM, Agile, и 

ADDIE. 

Две Гостевые Лекции, приблизительные темы: 

1) От Chained Library до наших дней: почему мы учимся так, как учимся. 
2) СДО будущего: чему корпоративное обучение никак не может научиться у 

остального интернета. 
3) Как организовано дистанционное обучение в коммерческой организации. Кей-

сы внедрения. 
4) Как происходит процесс разработки курса – ADDIE глазами человека, который 

работал на каждом из пяти этапов модели. 
5) От “traditional classroom” и “flipped classroom” до user-generated contents и 

performance support – почему в будущем не будет e-learning. 
6) Как правильно читать Википедию и туда писать. Как коллаборативный вики-

подход применяется в организациях. 
7) Инструменты общения в организациях: социальные сети большие и малые, 

профессиональные сообщества, чаты, форумы, мессенджеры, Slack-образные 
системы, вики-подобные системы (Confluence etc), GIT-подобные системы. 

 

Контрольное мероприятие 2:  
Презентация всего цикла action research. 

 



 

III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Тип контроля  
 

Форма контроля  
 

Параметры  
 

Промежуточный  Презентация студентом 1 и 
2 стадии action research 

Презентация из 2-3 слайдов, см. Документ 
“Руководство для подготовки презентации 
1”   
 

Итоговый  Презентация всего цикла 
action research 

Презентация из 5-6 слайдов, см. Документ 
“Руководство для подготовки презентации 
2”   

 
 
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль знаний и навыков студента осуществляется в ходе презентации сту-
дентами выявленной проблемы в организации обучения, и возможные цифровые ре-
шения для этой проблемы. В конце презентации студент обосновывает свое технологи-
ческое решение, основываясь на современных теориях и исследованиях. 
 
Максимальное количество баллов – 100. Оценкой 0 баллов оценивается работа, если 
при ее представлении был обнаружен плагиат. 
 

1. Оценочный лист для презентации выявленной проблемы и способов ее реше-
ния: 
 

Наименование критерия Оценка 

Информационная часть  

1. Описан контекст, т.е. образовательный процесс, в котором выявлена проблема?  0-10 

2. Описана проблема? 0-20 

3. Описаны возможные причины ее возникновения? 0-10 

4. Описано, как эта проблема адресуется в литературе? 0-20 

5. Какое цифровое решение предлагается? 
 

0-10 

6. Почему Вам кажется что это цифровое решение будет эффективно?  0-10 

Презентационная часть  

7. Оформление слайдов  0-10 

8. Ясность, краткость и логичность изложения 0-10 

Максимальный балл: 100 

 



 
2. Оценочный лист для презентации всего цикла: 
Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в презентации полного 
цикла. Максимальное количество баллов -100. Оценкой 0 баллов оценивается работа, 
если при ее представлении был обнаружен плагиат. 
 

        
Наименование критерия Оценка 

Информационная часть 
 

 

1. Описан контекст, т.е. образовательный процесс, в котором выявлена про-
блема?  

0-5 

2. Описана проблема? 0-5 

3. Описаны возможные причины ее возникновения? 0-5 

4. Описано, как эта проблема адресуется в литературе? 0-10 

5. Какие для нее существуют цифровые решения? 
 

0-10 

6. Как Вы оцените эффективность выбранного цифрового решения? 0-15 

7. Описан план его внедрения? 0-30 

Презентационная часть 
 

 

8. Оформление слайдов  0-10 

9. Ясность, краткость и логичность изложения 
 

0-10 

Максимальный балл 100 

 
 
Итоговая оценка выставляется по накопленной, которая формируется как сумма оце-
нок, полученных за обе презентации. Полученный результат делится на 10 и округляет-
ся до целого числа. 
 

т.о.       Оитог.= Онакопл./10,   

где Онакопл= 0.3хОпрезент1 + 0.7хОпрезент2 

 

V.  РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Anderson, T. (2008) The Theory and Practice of Online Learning, Edmonton: AU press. 

 



Beetham, H., Sharpe, R. (2007) Rethinking pedagogy for a digital Age: Designing and 

delivering e-learning. London, Routledge. 

 

Garrison, D. R. & T. Anderson. (2002) E-Learning in the 21st Century: A Framework 

for Research and Practice. London: Routledge Falmer. 

 

Laurillard, D. (2002) Rethinking University Teaching, Routledge, London 

 

Littlejohn, A., Pegler, C. (2006) Preparing for blended e-Learning: Understanding 

blended and online learning. London, Routledge. 

 Luckin, R. (2010) Redesigning Learning Contexts, Sage, London.  

O'Donoghue, M. (2014) Producing video for Teaching and Learning, Routledge. 

 Stefani, L., Mason, R., Pegler, C.(2007) The educational potential of e-portfolios: 

Supporting personal development and reflective Learning. London, Routledge. 

Salmon, G. (2004) E-moderating: the Key to Teaching and Learning Online2nd Edition. 

London: Routledge 

Sharma, P., Barrett, B. (2007) Blended learning. Oxford, Macmillan Education 

Thorne, K. (2003) Blended learning: How to integrate online and traditional learning. 

New Jersey, Kogan Page. 

Weller, M. (2007) Virtual learning environments: Using, Choosing and developing 

your VLE. London, Routledge. 

Дополнительная литература 

Veletsianos, G. (Ed.). (2010). Emerging technologies in distance education. Athabasca 

University Press, Edmonton. 

 

Levy, M., & Stockwell, G. (2006) CALL dimensions: Options and issues in computer-

assisted language learning. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates. 

Oblinger, D. (2005).Educating the net generation. EDUCAUSE e-book, Boulder, Colo-

rado.  

 

Benson, A. and A. Whitworth (eds). (2014) Research into Course Management Sys-

tems in Higher Education. IAP, Charlotte. 

 

Haythornwaite, C. and M. Kazmer. (2004) Learning, Culture and Community in Online 

Education. Peter Lang Publications. 

 

McConnell, D. (2006) E-learning Groups and Communities. Maidenhead: Open Uni-

versity Press. 



 

Tait, A. & R. Mills. (eds. 2002) Re-thinking Learner Support in Distance Education: 

Change and Continuity in an International Context. London: Routledge Falmer. 

 

Статьи: 

Collis, B., & Moonen, J. (2002). Flexible Learning in a Digital World [1], Open Learning 

17 (3) 217 – 230.  

 

Garrison, R. and Kanuka, H. (2004) Blended learning: Uncovering its transformative 

potential in higher education. The Internet and Higher Education, 7(2), 95-105. 

 

Oliver, M., & Trigwell, K. (2005). Can ‘Blended Learning’ Be Redeemed? E–Learning, 2 

(1), 17-26.  

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

  

5.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Обучение на программе предполагает использование технологии BYOD (bring 

your own device), включающее использование планшетов и персональных ком-

пьютеров. 

Для лекционных и семинарских занятий используется компьютер и интерактив-

ная панель.   

 

 

 


