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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Педагогический дизайн

1.1. Аннотация содержания модуля  

Актуальность курса связана с растущим влиянием информационной-цифровой среды на 
человека, на его социализацию, на его личностные качества. Развитие информационных технологий 
привело к новым формам деятельности, обусловило возникновение новых отношений сетевого 
взаимодействия между всеми субъектами образования. Появилось понятие «сетевая личность», 
которая живет в состоянии неопределенности, многозадачности и учится использовать 
коллективный опыт человечества по конкретному запросу в данный момент времени. За последние 
десятилетия возведено «новое здание», которое как обладает новыми возможностями для развития 
человека, так и не всегда является безопасным. Рождение специальности педагогический дизайнер 
обусловлено новыми подходами к социальному проектированию системы «субъект-средства-
продукт-результат», в которой не только создаются цифровые истории взаимодействующих 
субъектов, но и происходит их взаимодействие и эволюция. В рамках курса студенты знакомятся с 
тем, как спроектировать цифровой контент, чтобы сделать из него образовательную среду с учетом 
современных тенденций на уровне опыта онлайн обучения, современных педагогических и 
психологических концепций обучения, а также методологии.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Педагогический дизайн  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Виды речевой деятельности в практике 

преподавания русского языка как 
иностранного

2. Научные основы и технологии иноязычного 
образования

3. Углубленный курс русского языка как 
иностранного

4. Язык и личность

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Научные основы и технологии иноязычного 
образования

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 
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Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Педагогический 
дизайн

ПК-5 - Способен к 
разработке под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) 
или отдельных видов 
учебных занятий 
программ бакалавриата 
и(или) ДПП (в сфере 
преподавания русского 
языка как иностранного)

П-1 - Разрабатывать методические и учебно-
методические материалы, в том числе 
оценочные средства, обеспечивающие 
реализацию учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата и ДПП (в 
сфере преподавания русского языка как 
иностранного)

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Педагогический дизайн

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Спиридонов Дмитрий 
Владимирович

кандидат 
филологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент русской и 
зарубежной 
литературы

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Спиридонов Дмитрий Владимирович, Доцент, русской и зарубежной литературы
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Тема 1 Философия образования. Фундаментальные основы 
образования. Новая дидактика.

Р2 Тема 2 Ролевые позиции преподавателя при организации офлайн и 
онлайн обучения

Р3 Тема 3

Модели педагогического дизайна

Р4 Тема 4 Целевой компонент педагогического дизайна. Цели и 
результаты обучения. Таксономия учебных целей

Р5 Тема 5
Инструменты и средства цифровой образовательной среды. 
Инструменты для создания учебного контента. Инструменты и 
ролевые позиции

Р6 Тема 6 Оценивание. Классификация вопросов. Тестовые задания 
различного уровня

Р7 Тема 7
Оценка эффективности образовательного процесса в моделях 
педагогического дизайна. Educational Data Mining в оценке 
эффективности образовательного процесса

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогический дизайн

Электронные ресурсы (издания) 

1. Луковцева, А. К.; Психология и педагогика: курс лекций : курс лекций.; Мир и образование, Москва; 
2008; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43446 (Электронное издание)

2. Титов, В. А.; Общая педагогика : учебное пособие.; А-Приор, Москва; 2008; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56302 (Электронное издание)

3. Пономарева, М. А.; Общая психология и педагогика: ответы на экзаменационные вопросы : 
самоучитель.; Тетралит, Минск; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78504 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Крившенко, Л. П.; Педагогика : учебник для бакалавров.; Проспект, Москва; 2015 (1 экз.)

2. , Полат, Е. С., Бухаркина, М. Ю., Ладыженская, Н. В.; Педагогические технологии дистанционного 
обучения : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.02 - 
Педагогика.; Академия, Москва; 2006 (3 экз.)

3. Ильина, Т. А.; Педагогика : курс лекций.; Просвещение, Москва; 1984 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Педагогический дизайн

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES




	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Педагогический дизайн
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Педагогический дизайн
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Педагогический дизайн

