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 Формулировка целей и задач курса

ДЛЯ КОГО? ДЛЯ ЧЕГО? ЧТО?

 Выбор технологий обучения и контроля

КАК ОБУЧАТЬ и ПРОВЕРЯТЬ?

 Сценарий обучения:

планирование траекторий обучения, занятий

Конструирование учебного процесса



 Выбор содержания, подготовка материалов

 Выбор формы представления материала

 Согласование теории, практических заданий,
тестов с целями курса

Разработка учебных материалов

Совещание по разработке курсов проекта ECOIMPACT,  Хюютиала, Финляндия, май 2016



Бизнес курсы
Логотип Название курса Разработчики

Автомобильный 
транспорт

Биометеорология

Городское хозяйство

Энергетика 



Логотип Название курса Разработчики

Экономическая 
метеорология

Учебные курсы, бакалавры



 Организация учебного процесса

 Ресурсы: классы, оборудование, виртуальная среда

 Технологии: доступные технологии, инструменты

Формирование учебной среды



Moodle.rshu.ru



 4.

Этапы проектирования курса

Аннотация курса -
краткое описание 

1 Содержание курса, 
технологии 
формирования 
компетенций и 
контроль достижения 
(технологическая карта)

2

Сценарий 
обучения с учетом 
дифференциации 
и возможностью 
построения 
индивидуальных 
траекторий

3

Система сопровождения, 
управления курсом. 
Анализ результативности

4



Структура  курса



 Аннотация

 Рабочая программа

 Тематический план курса

 Технологическая карта

Документы курса



База знаний курсов



современная педагогическая технология базируется на
блочном (модульном) построении материала, который
усваивается последовательно и оценивается путем
накопления рейтинговых баллов за занятия и
самостоятельную работу.

Модульная система обучения



Структура модуля



Микрообучение (microlearning) — это способ
представления новой информации малыми блоками,
каждый из которых посвящен конкретной, очень узкой
теме.

Микрообучение



Видеоролики



От чего зависит успешность 
дистанционного курса?
« Главное - это свежесть информации и внятная, максимально 

структурированная (разложенная по полочкам) её подача по принципу "от 
простого к сложному".

Посмотрите, например, видеозаписи лекций по высшей математике 
Массачусетского технологического института (где реально умных людей 
готовят) - начинаются они с элементарных основ, знакомых школьнику, а 
заканчиваются действительно сложными выкладками.

Проблемные места в курсе выявить очень сложно. Просто потому, что 
восприятие у разных людей совершенно субъективное. Мы пытались 
выявлять огрехи с помощью анкетирования, но результат двухлетней работы 
в этом направлении нас совершенно не устроил.
Единственное, что действительно людям нравится - это актуальность 
информации и примеры её применения на практике. Проще говоря - новизна 
и физический смысл.
Ну а всевозможные наукообразные мудрствования ничего кроме тоски у 

обучающихся не вызывают.  »



 технологическая карта курса, 
 модульная архитектура курса, 
 доступные каналы связи с     
преподавателями,
 техническое сопровождение курса

Организация 
процесса 
обучения

Качественный 
контент

От чего зависит успешность 
дистанционного курса?

 информативность учебных 
материалов,
 соответствие представляемых 
материалов законам восприятия 
информации,
 педагогический дизайн
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