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1. Цели и задачи курса 

В рамках дисциплины по выбору «Педагогический дизайн в языковом 

образовании» изучается роль, место, задачи и специфические особенности реализации 

педагогического дизайна в профессиональной деятельности учителя иностранного языка. 

Дисциплина направлена на развитие проектировочных умений и технологической 

культуры будущего учителя. 

На занятиях рассматриваются следующие вопросы: понятие «педагогический 

дизайн» и «педагогическое проектирование», «система инновационного обучения», типы 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для обучения ИЯ, лингводидактическая 

оценка ЦОР, объекты изучения и разработки в цикле педагогического дизайна, 

планирование уроков с использованием ЦОР, использование ЦОР для решения различных 

учебных задач, особенности содержания и разработки курсов дистанционного обучения 

ИЯ. 

Изучение дисциплины «Педагогический дизайн в языковом образовании 

преследует следующие задачи: 

 создать у студентов теоретическую базу по основам педагогического дизайна 

для их будущей профессиональной деятельности; 

 определить роль и место современных технологий  в системе лингвистического 

образования в школе; 

 развивать у студентов критическое мышление относительно возможностей и 

перспектив использования инновационных технологий и средств в практике обучения 

иностранным языкам в школе; 

 познакомить студентов с новейшими ЦОР для обучения иностранным языкам; 

 познакомить студентов с возможностями компьютерных технологий в решении 

учебных задач в предметной области «иностранные языки»; 

 сформировать у них умения лингводидактической оценки качества ЦОР; 

 сформировать умения самостоятельно, творчески и эффективно применять 

инновационные средства обучения на практике; 

 обеспечить возможность продемонстрировать уровень методической 

компетентности и уровень развития проектировочных умений; 

 обеспечить возможность сравнения инновационных средств обучения с 

инновационными; 

 обеспечить возможность принять участие разработки отдельных компонентов 

ЦОР; 

 обеспечить возможность создания собственной коллекции ЦОР для обучения 

ИЯ на основе изучения сайтов с открытым доступом к подобным материалам. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

В ходе изучения данного курса студенты должны овладеть знаниями роли и места 

педагогического дизайна в системе современного языкового образования, знаниями 

особенностей его практической реализации. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 знать основные направления педагогического дизайна, задачи и этапы 

реализации; 

 овладеть навыками создания авторских разработок ЦОР, программ и учебных 

пособий в условиях инновационной деятельности; 

 уметь планировать учебный процесс с использованием ЦОР; 

 уметь внедрять новейшие инновационные технологии в процесс преподавания 

иностранных языков; 

 применять ЦОР в учебном процессе по иностранным языкам. 

 



 

3. Объем курса и виды учебной работы  

Вид учебной работы VIII семестр 

Общая трудоемкость курса 120 

Аудиторные занятия 52 

Лекции (ЛК) 52 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

И (или) другие виды аудиторных занятий  

Самостоятельная работа 68 

Курсовой проект (работа)  

Расчетно-графические работы  

Реферат  

И (или) другие виды самостоятельной работы  

Вид итогового контроля  зачёт 

 
4. Содержание курса 

4.1. Разделы курса и виды занятий  

№ 

п/п 

Раздел курса Лекции 

1.  Педагогический дизайн: понятие, задачи, этапы 6 

2.  Задачи педагогического дизайна и педагогического дизайнера 6 

3.  ЦОР для обучения иностранным языкам 6 

4.  Оценка лингводидактического качества существующих обучающих 

программ по иностранным языкам 
6 

5.  Разработка системы упражнений для обучения ИЯ на основе 

инструментальных программ-оболочек 
8 

6.  Специфика разработки цифровых ресурсов учебного назначения в 

отличии от традиционных средств обучения 
8 

7.  Планирование урока ИЯ с использованием ЦОР 6 

8.  Применение ЦОР в учебном процессе по иностранным языкам 6 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Педагогический дизайн: понятие, задачи, этапы. Определения педагогического 

дизайна. Отечественные и зарубежные исследования в области педагогического дизайна. 

Отличие педагогического дизайна от педагогического проектирования. 

2. Задачи педагогического дизайна и педагогического дизайнера. Этапы реализации 

педагогического дизайна. Основные трудности педагогического дизайна. Отличие 

педагогического дизайна ЦОР от разработки традиционных средств обучения. Образцы 

качественных ЦОР для обучения ИЯ. Оценка готовности и способности учителя к 

педагогическому дизайну. 

3. ЦОР для обучения иностранным языкам. Цифровые образовательные ресурсы 

учебного назначения: их классификация и дидактические функции. ЦОР для обучения 

иностранным языкам. Возможности и характеристика ЦОР. Классификация ЦОР для 

обучения иностранным языкам. Требования к ЦОР для обучения иностранным языкам. 

Компьютерные словари, энциклопедии, справочные системы. Прикладные 

программы. Инструментальные программы. Инструментальные программы и 

конкордансы. Игровые и моделирующие программы. 

Образовательные ресурсы Интернета. Образовательные порталы. Интернет как 

источник информации. Наиболее посещаемые сайты в области образования. Интернет-



 

ресурсы для преподавателей иностранных языков. Интернет-ресурсы для учеников, 

изучающих иностранные языки.  
4. Оценка лингводидактического качества существующих обучающих программ по 

иностранным языкам. Критерии оценки обучающих программ по иностранным языкам. 

Качество отбора учебного материала, соответствие содержания Государственному 

стандарту. 

5. Разработка системы упражнений для обучения ИЯ на основе инструментальных 

программ-оболочек. Тренировочный и контролирующий режимы работы. Ознакомление с 

возможными видами тренировочно-контролирующих упражнений. Требования к 

разрабатываемой системе упражнений. 

6. Специфика разработки цифровых ресурсов учебного назначения в отличии от 

традиционных средств обучения. Представление учебного материала и форм его изучения 

в обучающих программах. Одновременное использование нескольких форматов 

предъявления информации, разнообразие режимов воспроизведения аудиоматериала. 

Визуализация речи, динамичность иллюстраций. Наличие специфических компьютерных 

видов заданий. Объекты педагогического дизайна ЦОР для обучения ИЯ. 

7. Планирование урока ИЯ с использованием ЦОР. Разработка программ для 

дистанционного обучения ИЯ. 

8. Применение ЦОР в учебном процессе по иностранным языкам. Обучение 

аспектам иностранного языка на основе ЦОР. Обучение видам речевой деятельности на 

основе ЦОР. Преимущества и трудности использования ЦОР в процессе обучения 

иностранным языкам. Использование программных оболочек для учителя. Дидактические 

модели уроков с применением ЦОР. Требования к урокам с использование ЦОР. Режимы 

работы учеников и учителя. 

 

5. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) Основная литература: 

1. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст]:учебное пособие для вузов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина.-2-е 

изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-364 с. 

б) Дополнительная литература  

1. Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие. – М.: 

Флинта: Наука, 2005. 

2. Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии: Учеб. пособие для 

студентов педагогических специальностей/под общей ред. В.С. Кукушкина. – Ростов-на-

Дону: МарТ, 2002. 

3. Воловник А.А. Знакомьтесь, информационные технологии. – СПб: БХВ – 

Петербург, 2002. 

4. Зубов А.А., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике: Учеб. 

пособие для вузов. – М.: Академия, 2004. 

5. Интернет в гуманитарном образовании: Учеб. пособие для вузов/под редакцией 

Е.С. Полат. – М.: Владос, 2001. 

6. Крюкова О.П. Самостоятельное изучение иностранного языка в компьютерной 

среде (на примере английского языка). - М.: Логос, 1998. 

7. Мелюхин И.С. Информационное общество: Истоки, проблемы, тенденции 

развития. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 

8. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. пособие для вузов/под ред. Е.С. Полат, М.: Академия, 2001. 

9. Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего 



 

(полного) образования : каталог / Главный редактор А. Н. Тихонов. – Выпуск 2. – Москва: 

«Московская типография № 2», 2007. – 47 с. 

10. Полат Е.С. [и др.] Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: Учеб. пособие для пед. вузов и системы повышения квалификации 

пед. кадров./под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2000. 

11. Полат Е.С. [и др.] Педагогические технологии дистанционного обучения: Учеб. 

пособие для студентов/под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2006. 

12. Светов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: Учебник для 

вузов. – М.: Высшая школа, 2003. 

13. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Информационные коммуникационные 

педагогические технологии: Обобщение и рекомендации: Учебное пособие – М.: Дашков 

и К, 2004. 

14. Цифровые образовательные ресурсы в школе: методика использования. 

Филология : сборник учебно-методических материалов для педагогических вузов. – М. : 

Университетская книга, 2008. (Библиотека информатизации образования). 

15. Цифровые образовательные ресурсы в школе: вопросы педагогического 

проектирования : сборник учебно-методических материалов для педагогических вузов. – 

М. : Университетская книга, 2008. (Библиотека информатизации образования). 

16. Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: 

словарь(Высшее образование) /под редакцией Т.С. Буторовой. – Ростов-н/Д.:Феникс, 

2006. 

17. Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств. – М., 1981. 

18. Уваров, А. Ю. Педагогический дизайн / А. Ю. Уваров // Информатика 

(Еженедельная газета Издательского дома «Первое сентября»). – 2003. – № 30. 

19. Уваров, А. Ю. Распространение инновационных учебно-методических 

материалов : сборник учебно-методических материалов для педагогических вузов / 

А. Ю. Уваров, Г. М. Водопьян. – М. : Университетская книга, 2008. 

20. Уваров, А. Ю. Педагогический дизайн за рубежом. Основные понятия 

[Электронный ресурс] / А. Ю. Уваров // Вопросы Интернет Образования. – № 13 – Режим 

доступа: http://www. sputnik.master-telecom.ru 

 

6.2. Средства обеспечения освоения курса 

Перечень программных материалов, журналов.  

1. Журналы «Иностранные языки в школе».  

2. Журналы «Коммуникативная методика».  

3. Госстандарт по иностранным языкам (англ., нем., фр.) для средней школы. – 

Режим доступа : http//www.gov.edu.ru. 

4. Примерные программы по иностранным языкам для средней школы. Режим 

доступа : http//www.gov.edu.ru. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение курса  

1. Информационно-ресурсный центр.  

2. Компьютерный класс. 

3. Технические средства для использования учебных печатных, аудио- и 

видеоматериалов: копировальная аппаратура, магнитофон, видеомагнитофон, телевизор. 

4. Видеоколлекция уроков по ИЯ, аутентичные аудио- и видеоматериалы. 

5. Ресурсы сети Интернет. 

6. ЦОР для обучения иностранным языкам. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения курса 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 



 

Структура дисциплины по выбору «Педагогический дизайн в языковом 

образовании» предполагает 52 часа лекций, что позволяет расширить и детализировать 

теоретические знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Теория и 

методика обучения иностранному языку». Предусматривается 68 часов на 

самостоятельную работу студентов.  

Ознакомление с теоретическим материалом курса должно способствовать адаптации 

к педагогическим инновациям и развитию умений реагировать на постоянно меняющиеся 

условия обучения иностранному языку, вызывать желание и формировать готовность 

повышать свой профессиональный уровень.  

Рекомендуется широкое освещение проблематики педагогического дизайна в 

языковом образовании. При разработке заданий для самостоятельной работы необходимо 

обратить внимание на то, чтобы студент был подготовлен к творческому решению 

проблем педагогического дизайна, разработки ЦОР, как в теоретическом, так и в 

практическом плане. Это возможно при комплексном использовании разнообразных 

заданий, подготовке студентами рефератов по тематике, близкой тематике курса, 

самостоятельном изучении ими дидактического потенциала различных видов ЦОР. 

 

7.2. Методические указания для студентов 

Программой предусматриваются следующие виды самостоятельной работы 

студентов (аудиторной и самостоятельной): 

− анализ ЦОР по ИЯ; 

− изучение специфики Интерент-ресурсов; 

− подготовка сообщений, докладов, презентаций по отдельным вопросам 

дисциплины; 

− поисково-исследовательская деятельность; 

− чтение основной и дополнительной литературы по тематике занятий.  

Темы докладов, вопросы и задания для самостоятельной работы и самоконтроля 

приведены далее (п. 8). Большое внимание при изучении дисциплины должно уделяться 

самостоятельной работе и научно-исследовательской инициативной деятельности 

студентов. Обучаемые имеют право самостоятельно выбирать темы сообщений, докладов 

и пр., если они актуальны и соотносятся с содержанием дисциплины; инициировать 

встречи со специалистами в области педагогического дизайна, предлагать 

дополнительные вопросы для обсуждения в рамках изучаемой дисциплины.  

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы  

1. В чём заключаются преимущества использования ЦОР при обучении 

иностранным языкам? 

2. В чём основа эффективности проектной деятельности в сети? 

3. Как можно использовать современные компьютерные технологии в обучении 

иностранным языкам? 

4. Как можно классифицировать ЦОР для обучения иностранным языкам? 

5. Как организовать проектную деятельность учеников с использование 

информационных технологий? 

6. Как осуществляется контроль знаний при дистанционном обучении 

иностранному языку? 

7. Какие виды внеклассной работы могут выполняться с опорой на ресурсы 

Интернет? 

8. Какие виды самостоятельной работы могут выполняться с опорой на ЦОР? 



 

9. Какие виды упражнений можно разработать на основе инструментальных 

программ-оболочек? 

10. Какие ресурсы для обучения иностранному языку, расположенные в сети, 

представляются Вам наиболее интересными и приемлемыми для использования на уроке? 

11. Какие средства обучения относятся к аудиовизуальным средствам? 

12. Каким образом можно организовать обучение различным аспектам языка на 

основе ЦОР? 

13. Каким образом можно организовать обучение различным видам речевой 

деятельности на основе ЦОР? 

14. Какова технология отбора ЦОР? 

15. Каковы дидактические возможности сети Интернет? 

16. Каковы достоинства и недостатки дистанционного обучения иностранным 

языкам? 

17. Каковы основные подходы к организации телекоммуникационных проектов? 

18. Назовите общедидактические и дидактические принципы разработки средств 

обучения на основе использования информационных технологий. 

19. Назовите основные требования к ЦОР для обучения иностранным языкам. 

20. Назовите особенности презентации аудиовизуальных материалов. 

21. Назовите технологические решения для презентации языкового материала. 

22. Назовите этапы работы с аудиовидеоматериалом. 

23. Посетите два-три сайта из предложенного списка сайтов и проанализируйте  

предлагаемые ресурсы. Как бы Вы определили рейтинг этих сайтов? 

24. Почему использование компьютерных технологий при обучении иностранным 

языкам может иметь низкий обучающий эффект? 

25. Стоит ли организовать локальную поисковую сеть в помощь учащимся и 

учителям? 

26. Назовите объекты педагогического дизайна средств обучения иностранным 

языкам. 

27. Назовите сайты, содержащие в свободном доступе ЦОР для обучения 

иностранным языкам. 

 

8.2.  Примерные темы рефератов  

1. Образовательные порталы. 

2. ЦОР в обучении ИЯ. 

3. Оценка эффективности ЦОР для обучения ИЯ. 

4. Требования к ЦОР. 

5. Компоненты учебно-методического комплекса для обучения ИЯ. 

6. Тестирование письменной коммуникации на основе ЦОР..  

7. Тесты для контроля уровня сформированности умений аудирования. 

8. Тесты для контроля лексических навыков. 

9. Тесты для контроля грамматических навыков. 

10. Тесты для контроля орфографических навыков. 

11. Упражнения, разрабатываемые на основе программ-оболочек 

12. Аутентичные материалы в ЦОР для обучения ИЯ. 

13.  Материалы страноведческого характера в ЦОР для обучения ИЯ. 

14. Совершенствование коммуникативных навыков на основе видеоматериалов.  

15. Совершенствование коммуникативных навыков на основе аудиоматериалов.  

16. Развитие интегративных коммуникативных умений на основе аутентичных 

аудиовидеоматериалов. 

 

8.3. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Виды аудиовизуальных средств обучения иностранным языкам. 



 

2. Виды и формы самостоятельной работы с использованием ЦОР. 

3. Виды электронных образовательных ресурсов в обучении ИЯ. 

4. Дидактические модели уроков с применением Интернет-технологий и ЦОР. 

5. Инструментальные программы-оболочки для разработки упражнений. 

6. Интернет-ресурсы для преподавателей иностранных языков. 

7. Классификация аудиовизуальных средств обучения иностранным языкам. 

8. Классификация ЦОР для обучения иностранным языкам. 

9.  Комплекс средств для реализации дистанционного обучения ИЯ. 

10. Компьютерные словари, энциклопедии, справочные системы. 

11. Лингвометодические требования к цифровым ресурсам учебного назначения. 

12. Образовательные порталы. 

13. Образовательные ресурсы Интернета. 

14. Организация занятий по ИЯ с ЦОР 

15. Организация реальной коммуникации в асинхронном режиме.   

16. Организация реальной коммуникации в синхронном режиме.   

17. Оценка лингводидактического качества существующих обучающих программ 

по иностранным языкам. 

18. Оценка эффективности технологий дистанционного обучения.  

19. Педагогический дизайн: понятие, задачи. 

20. Этапы педагогического дизайна средств обучения иностранным языкам. 

21. Планирование урока иностранного языка с использованием ЦОР. 

22. Подготовка и организация проектной деятельности учителем. 

23. Разработка программ обучения ИЯ на основе дистанционных технологий: 

учебно-методическое и организационное обеспечение. 

24. Специфика разработки информационных ресурсов учебного назначения в 

отличии от традиционных средств обучения. 

25. Технологии использования аудиовизуальных средств в процессе обучения 

иностранным языкам. 

26. Требования к системе упражнений, разрабатываемой на основе 

инструментальных программ-оболочек. 

27. Общие требования к ЦОР. 

28. Форма организации проектов на основе использования информационных 

технологий. 

29. Этапы работы над проектом с использование информационных и технологий.  

30. Этапы работы с аудио- и видеоматериалом. 
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