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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Цель: формирование у слушателей понимания основ, моделей и технологий проектирования 

обучения; раскрытие для участников данного курса целей, задач и процедур проектирования 

обучения, а также представления о возможностях проектирования обучения; формировать 

навыков поэтапного планирования, разработки и реализации проектирования обучения. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 содержание требований, которые ставит современность перед проектированием 

обучения для разных форм и уровней образования;  

 место проектирования обучения в различных видах образовательной практики;  

 основные принципы перехода от фундаментальных психолого-педагогических 

знаний о закономерностях обучения к реализации этих знаний в практике инновационного 

образования;  

 возможности и ограничения такой реализации. 
уметь:  

 анализировать особенности конкретных образовательных (обучающих) ситуаций 

с точки зрения целесообразности и возможностей применения принципов проектирования 

обучения в разработке и реализации современных обучающих технологий;  

 разрабатывать проект инновационного обучения в разработке и реализации 

современных обучающих технологий; оценивать возможности, ограничения и затраты, 

требуемые для подобного применения.  
владеть: 

 навыками первичной оценки обучающей ситуации и характеризующих ее 

потребностей в обучении;  



 способностью к построению психолого-педагогической и технологической 

модели процесса обучения, проектированию процесса обучения применительно к 

реальным условиям и обстоятельствам. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Цели и задачи курса. Его место в магистерской программе. Психолого-

педагогические основы инновационного проектирования образования. Основы, задачи и 

история проектирования обучения. Классические и современные модели проектирования 

обучения; модель ADDIE (АПИВО). Анализ потребности, задач и формулирование целей 

обучения. Основные направления применения проектирования обучения в высшем 

образовании и в лучших практиках корпоративного обучения. 

 

Тема 1.1. Основы, задачи и история проектирования обучения.  

Тема 1.2. Классические и современные модели проектирования обучения; модель 

ADDIE (АПИВО). 

Тема 1.3. Анализ потребности, задач и формулирование целей обучения. Основные 

направления применения проектирования обучения в высшем образовании и в лучших 

практиках корпоративного обучения. 

 

Раздел 2. Современные подходы к проектированию обучения. Специфика обучения 

взрослых. Соотношение андрагогики и педагогики. Методы работы с различным 

содержанием обучения в институциональном и неформальном обучении. Проектирование 

активно-деятельностных способов обучения, противостоящих объяснительно-

иллюстративному. 

Тема 2.1. Специфика обучения взрослых. Соотношение андрагогики и педагогики.  

Тема 2.2. Стратегии вузов по применению современных теорий обучения при 

проектировании и реализации инновационных образовательных программ. 

Тема 2.3. Проектирование активно-деятельностных способов обучения, 

противостоящих объяснительно-иллюстративному. 

 

Раздел 3. Образовательные технологии, используемые при проектировании 

обучения. Использования современных проектных, проблемных подходов к 

проектированию. Ограничения и преимущества современных методов проектирования в 

соотношении с традиционным классным преподаванием. 

Тема 1: Образовательные технологии, используемые при проектировании обучения. 

Тема 2: Использования современных проектных, проблемных, исследовательских 

подходов к проектированию.  

Тема 3: Ограничения и преимущества современных методов проектирования в 

соотношении с традиционным классным преподаванием 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговым заданием по данной дисциплине является проспектус ВКР, но только в случае, 

если тема будущей проспектуса связана с проблематикой проектирования обучения. 

Требования к написанию проспектуса и описание оценивания изложены в дисциплине 

"Методология научных исследований в менеджменте". 

В качестве альтернативного задания студент может представить результат 

проектирования образовательного курса.  



 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочная рубрика проспектуса ВКР приведена в "Требованиях к ВКР Института 

образования". Документ находится в дисциплине "Методология научных исследований в 

менеджменте" ЛМС. 

  
V. РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература  

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

организации. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. 
2. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: «Смысл» 

2001. 

3. Spector, J. M., Merrill, M. D., van Merriënboer, J. J. G., & Driscoll, M. P. (Eds.) (2008). 

Handbook of research on educational communications and technology (3rd Ed.). Mahwah, NJ: 

Erlbaum. 
V.3. Дополнительная литература 

 

1. Змеев С.И. Технология обучения взрослых: учебное пособие для вузов. М., 2002. 

V.4.. 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) 

 

V.5. 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/ 

  

V.6. 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. 
 

 

 


