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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Классические и современные теории обучения» -
сформировать понимание у слушателей об основных классических и современных 
теориях обучения в отношении проектирования обучения. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

- положения основных классических и современных теорий обучения, их явную 

(эксплицитную) или скрытую (имплицитную) представленность в разработках 

образовательных программ, отдельных курсов и их разделов;  

- принципы и приоритеты применения современных теорий обучения при 

проектировании и реализации инновационных образовательных программ. 

 

уметь:  

- анализировать стратегии вузов по применению современных теорий обучения при 

проектировании и реализации инновационных образовательных программ в условиях 

бюджетной реформы, повышения академической автономии и экономической 

самостоятельности.  

 

владеть: 

- навыками реализации перехода от стихийного к осознанному проектированию и 

реализации процесса обучения на основе принятой современной теоретической базы;  

- способностью к проектированию своей будущей деятельности и практическому 

применению полученных знаний на рабочем месте;  

- навыками аргументированного доказательства и практической демонстрации 

преимуществ избранной теоретической базы 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Раздел 1. Базовые основы построения теории обучения. Принципы оценки 

эффективности практического применения теории обучения. 

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы построения классических и 

современных теорий обучения. Современные науки об учении и обучении.  

Тема 1.2. Положения основных классических и современных теорий обучения, их 

явная (эксплицитная) или скрытая (имплицитная) представленность в разработках 

образовательных программ, отдельных курсов и их разделов.  

Тема 1.3. Специфика задач, процесса и результатов обучения взрослых; 

сравнительное своеобразие подходов к проектированию и построению процессов 

обучения взрослых и детей; сопоставление основополагающих теоретических и 

методических моментов андрагогики и педагогики. 

 

Раздел 2. Пути и возможности применения современных теорий обучения в 

проектировании и реализации эффективных образовательных программ. 

Тема 2.1. Принципы и приоритеты применения современных теорий обучения при 

проектировании и реализации инновационных образовательных программ. Тема 2.2. 

Стратегии вузов по применению современных теорий обучения при проектировании и 

реализации инновационных образовательных программ. 

 Тема 2.3. Оценка и прогноз педагогических и психологических рисков и 

последствий принятых решений по выбору той или иной стратегии обучения, разработка 

системы мер по минимизации рисков. 

 

Раздел 3. Анализ достоинств и недостатков применения современных теорий 

обучения в различных типах вузовских образовательных программ. 

Тема 3.1. Конкретные вопросы учета совокупности психолого-педагогических 

требований современных теорий обучения при разработках образовательных программ, 

отдельных курсов и их разделов. 

Тема 3.2. Обоснование выбора той или иной теоретической модели обучения для 

построения образовательных программ, отдельных курсов и их разделов. 

Тема 3.3. Разработки наиболее эффективной стратегии проектирования и реализации 

обучения применительно к конкретным условиям высшего учебного заведения и 

преподаваемой дисциплины. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:  

Работа на практических и семинарских занятиях (обсуждения ситуаций, деловые игры)  - 

20%   

Промежуточное домашнее задание - 20% 

Итоговое письменное домашнее задание 60%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерные вопросы/задания для текущего контроля:  

 

1. Отберите 2-3 курса из числа тех, о преподавании и особенностях изучения 

которых в Вашем высшем учебном заведении Вы хорошо осведомлены (сами преподаете, 

преподавали или отчетливо представляется себе ход и результаты преподавания). 

Попробуйте ответить на следующие вопросы:  

1.1. Базируется ли преподавание рассматриваемых Вами курсов на осознанном 

следовании преподавателем той или иной теории обучения? В чем это проявляется?  



1.2. Если нет, может быть, преподаватель интуитивно следует тем или иным 

принципам организации учебного процесса, описываемым классическими или 

неоклассическими теориями обучения? В чем это проявляется?  

1.3. Попробуйте поговорить с преподавателем, уточните, полностью ли он (она) 

удовлетворен(а) ходом и результатами обучения по избранной им (ей) стратегии? Если 

нет или не совсем, что мешает повысить качество преподавания?  

 

2. Составьте несложный опросник и предложите Вашим коллегам ответить на 

содержащиеся в нем вопросы:  

2.1. Считают ли Ваши коллеги, что использование современных технологий 

обучения сможет радикально изменить качество учебного процесса? 

 2.2. Если да, то за счет чего, если нет, то почему?  

2.3. Знают ли Ваши коллеги о существовании различных классических и 

современных теорий обучения и их применении в практике высшего образования? 

 

V. РЕСУРСЫ 
V.1. Основная литература  

1. Сенге Питер М. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся 

организации. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011.  

2. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. М.: Юрайт, 2013. 

 

V.2. Дополнительная литература 

V.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

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 системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 



  

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 


