
Принятый подход применяется в 

методология проектирования 

обучения в The Open University  



• Программа ERASMUS+ - образовательная 

программа Европейского союза по обмену 

студентами и преподавателями. 

 



Применение стандарта качества 
Специалисты по 

обеспечению 

стандартов качества 

устанавливают 

единый стандарт для 

всех учебных 

модулей  
 



Принципы The Open University 
Дистанционные и 
онлайн модули; 

Гибкие рабочие 
модули; 

Содействие педагогике 
21 века 



Модули ориентированные на 

слушателей 

Слушатель 

Команда 
презентации 

модуля 

Команда 
разработки 

модуля 

 

 

УЧЕБНЫЙ 
модуль 

Команда 
поддержки 
слушателей 

Сообщество 
студентов 

Образовательные 
услуги 

Руководитель 
разработки 

Преподавате
ль 



При проектирование онлайн 

курса необходимо учесть: 

Соответствующее 
графическое 

представление 

План 
обучения 

Название 
тем 

Форумы 

Критерии 
оценки 

Уровни 
обучения 

Учебные 
ресурсы 

Помощь 
слушателям 

Возможность 
поиска 

информации 
Обратная 

связь 

Нормативные 
ссылки 



Команда 
разработки 

модуля 

Команда 
поддержки 

модуля 

• Руководитель команды 

• Менеджер учебных 
программ 

• Группа разработки 
модуля 

• Помощники группы 
разработки 

• Редактора модуля 

• Графический дизайнер 

• Интерактивный разработчик 

• Команда тестирования и проверки 
качества 

• Команда разработки видео и 
аудио материалов 

• Утверждение авторского права 



Поддержка 
процесса 

разработки учебной 
программы и 

обучения 
слушателей 

Сбор и 
визуализация 
информация с 

помощью онлайн-
инструментов 

Проведение 
исследований и 

научная 
деятельность 



Принципы обучения 

проектированию модуля 

Разработка 
учебной 

программы 

Использование 
инструментов 
реализации и 

различных 
видов 

деятельности 

Наметить пути, с 
помощью которых 
учебный процесс 
проектирования 

обеспечивает 
ориентированный на 
слушателя подход к 

разработке онлайн-курсов 



Хорош ли будет 

мой модуль по 

сравнению с 

другими 

Как должен 

выглядеть 

хороший 

модуль 

Как я могу оценить роль 

своего модуля ? 





Разработать 

профиль 

слушателя 



Донести до 
слушателя 

Что ожидать от 
обучения 

Что слушатель 
сможет сделать по 
завершении курса 

Эффективные 
результаты 
обучения 



_ 



Слушатели, 
не имея 

подготовки, 
не могут их 
достигнуть 

Не 
позволяют 
слушателям 
достигнуть 
желаемого 
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Пройдя этот 
модуль, Вы 
сможете …. 

Реализовать 
Ваши 

знания …. 



Конструкция модуля использует 

Планируемый 
результат 
обучения 

Учебные 
процессы Оценка 

результатов 



Хороший модуль включает 
Достижение 

от 4 до 6 
результатов 

обучения 

Поиск самого 
высокого 

результата 
обучения 

Спросите 
себя: «Что я 

буду делать со 
слушателями?

» 

Разработать 
учебные 

материалы с 
учетом 

результатов 

Четко 
увязать 

результаты с 
оценкой 

Включение 
результатов 
ключевых 
навыков 

Распределить время обучения и оценку в 
пропорции к относительной важности каждого 

результата 



КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ 

Определение 
деятельности 
слушателей 

Оценка – это часть 
обучения 

Обучение – это активный 
процесс 



Виды деятельности слушателей 

• Усваивание; 

• Поиск и отбор информации; 

• Обсуждение вопросов; 

• Научные исследования; 

• Применение знаний на практике; 

• Применение знаний в проектной 
деятельности; 

• Промежуточная и итоговая оценка знаний. 



Учитываем виды деятельности 

при разработке модуля 



Планирование действий и 
результатов обучения позволяет 

разработать 

Примерные 
темы модуля 

Виды 
учебной 

деятельности 

Критерии 
оценки 



Традиционная роль оценки 

• Оценка, как измерение приобретенных 

знаний и навыков 

Учитель Учеба Оценка 



Оценка – помощь обучению 
Планируемый 

результат 
обучения 

Учебные 
процессы 

Оценка 
результатов 



Участие студентов 

• Оценка времени 
обучения 

• Равномерное 
распределение 
нагрузки 

• Получение результатов 
решения 

• Четкие и высокие 
ожидания 

Обратная связь 

• Достаточность и 
своевременность 

• Ориентация на 
обучение, а не на 
оценки 

• Связь с оценкой 
результатов 

• Легко понять, как 
выполнять задачи 

Критерии 

оценки 



Оценка 
• Поощряет ли Ваша оценка обучение? 

• Побуждает ли студентов соответствующие 

и последовательные усилия? 

• Предоставляете ли Вы обратную связь, 

которая не только говорит студентам о 

необходимости учиться, но и направляет их 

на будущее обучение? 





соотнесите веб-платформы со структурой онлайн-курса и опытом обучения студентов 

адаптируйте, что Вы узнали, чтобы создать целенаправленные учебные модули для 
слушателей, работающих в интернете 

поддержите процесс разработки учебной программы и обучение студентов 

используйте схему профиля слушателя и возможные виды деятельности, чтобы создать 
профиль слушателя, который может использовать этот модуль 

используйте планировщик действий и результаты обучения, чтобы начать разрабатывать 
примерный план тем, мероприятий и оценок, ориентированных на потребности слушателя 





Автор-составитель 

• Гридина  

    Елена 

    Ивановна  

 

• старший 

    преподаватель  

 


