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«ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИШЬ ТОГДА СТАНЕТ 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ, КОГДА БУДЕТ 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОЛЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧЕНИЕМ И 
РАЗВИТИЕМ АУДИТОРИИ, А НЕ САМОПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

ВЕЛИКОЙ ЛИЧНОСТИ «МЕНЯ-ПЕДАГОГА»

- ВЛАДИМИР НАУМОВ, 
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГРУППЫ НЭО 
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СОДЕРЖАНИЕ

 Концептуализация ЭУК

 Проектирование ЭУК

 Содержание и структура курса

 Реализация ЭУК: риски и пути их минимизации

 Заключение
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: ЭУК КАК 
ПРОЦЕСС

4



КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЭУК

 Студентоцентричность образовательного процесса

 Коммуникативный и компетентностный подход

 Педагогика социального конструктивизма

 Модульная организация курса

 Технология реализации (CLIL-based blended learning)

5



ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭУК

 Интерактивность (M. Moore)

 Полимодальность

Мета- и межпредметность 

 Программированное обучение с жестким 
управлением + свободная навигация в ЭОС
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭУК

Принцип обратного дизайна (G. Wiggins, J. McTighe):

1. Результаты обучения 

2. Методы оценки

3. Содержание, виды и формы

учебной деятельности
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Ознакомление

Ведущие ЗУ 

Устойчивое 
понимание

опросы, тесты

открытые вопросы

кейсы, проекты



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

 Цель - иноязычная профессиональная 
коммуникативная и рефлексивная компетенция

 Задачи:
 отраслевая терминология

 навыки деловой коммуникации (устной и письменной)

 критический анализ результатов своей учебной 
деятельности
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА

 Целевая аудитория - 38.04.01 «Экономика», 38.04.08 
«Финансы и кредит»

Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (32 ч + 76 ч)

 Контент (11 разделов):
 организационно-информационный блок

 тематические разделы 

 материалы итоговой формы контроля

9



КОНТЕНТ
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СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА И ШКАЛА ОЦЕНКИ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭУК: РИСКИ И ПУТИ ИХ  
МИНИМИЗАЦИИ

Феномен «одиночества в сети» (форум, чат, видеоконференция)

Обезличенность виртуальной коммуникации (вводный 
раздел, опрос, анкета, эл. почта, пр.)

Оптимальный уровень учебной мотивации
 актуальность, аутентичность, насыщенность, вариативность, 

мультимедийность контента

 проблемный стиль изложения теоретического материала

 прикладная направленность творческих заданий

 последовательное усложнение учебных задач

 ясные критерии, оперативность и транспарентность оценки 

 элементы геймификации (персонаж-пиктограмма, рейтинговые баллы, 
коллекция наград) 

 рациональное администрирование и высокая динамика курса
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТ КОНТЕНТНОГО К 
СОБЫТИЙНОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
ДИЗАЙНУ

Электронный курс, интегрированный в учебный 
процесс по  модели смешанного обучения  - это 
процесс:
 создания учебных событий

 организации и реализации учения

 оценки деятельности обучающегося
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВАШИ ВОПРОСЫ?
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