
                                     Методические рекомендации  

на тему «РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН КУРСОВ: ПРИНЦИПЫ, 

СТРУКТУРА, АЛГОРИТМ, ИНСТРУМЕНТЫ» 

В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, направленных на создание 

необходимых условий для развития в России цифровой экономики, что повышает 

конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический 

рост и национальный суверенитет. 

Для цифровой экономики нужны компетентные кадры. А для их подготовки необходимо 

должным образом модернизировать систему образования и профессиональной 

подготовки, привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой 

экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно 

включить их в информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 

индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в любом месте. 

Именно на решение части этих проблем и направлен приоритетный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Цель проекта: создать к 2018 

году условия для системного повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского 

цифрового образовательного пространства. 

Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения, в том 

числе, массовых открытых онлайн-курсов – обучающих курсов с интерактивным участием 

и открытым доступом через Интернет. 

Как известно, современные цифровые технологии открывают уникальную возможность 

для создания персонализированного, профессионально ориентированного пространства 

обучающегося, который позволяет педагогу учитывать индивидуальные особенности 

обучающегося, вовремя производить диагностику проблем, выстраивать индивидуальный 

темп обучения. Интеграция новейших технологий в учебный процесс способствует 

повышению мотивации обучаемых за счет использования знакомых технических средств 

и введения заданий и упражнений новых форматов, позволяющих создать так называемую 

дополненную реальность в необорудованной аудитории, вводить элементы 

геймификации, реализовывать проектную деятельность.  



В рекомендациях Вы узнаете о преимуществах онлайн обучения, типах онлайн курсов, об 

алгоритме создания онлайн курса, о критериях отбора платформы, о 6 принципах 

успешной разработки педдизайна курса, о кроссплатформенном подходе при создании 

онлайн продукта, а также о возможностях платформы Google при создании онлайн-курса. 

Известно, что   одним из требований к профессиональной компетенции учителя, является 

освоение навыков работы с высокотехнологичным, цифровым оборудованием, 

необходимых для создания собственного контента в МЭШ. Это значит, что современный 

учитель должен научиться создавать онлайн-контент, который бы служил для его 

учеников интерактивным обучающим пространством, повышал мотивацию к обучению и 

решал бы ряд его проблем, например, времени, проверка работ и т.д. 

Преимуществами онлайн обучения являются:  

• Возможность для обучающегося самостоятельно выстраивать график обучения, а 

также определять продолжительность занятий. 

• Свободный выбор. Учащийся выбирает любой из доступных курсов обучения, а 

также самостоятельно планирует время, место и продолжительность занятий. 

• Доступность. Независимо от географического положения и времени учащийся 

имеет доступ к образовательному ресурсу и материалам курса. 

• Технологичность – использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

До того, как перейти к разработке онлайн-курса, необходимо решить какой тип 

курсов вы хотите создать (ОК (онлайн-курс) смешанной формы, ОК для дистанционной 

формы, ОК для обучения в соц. Сетях и массовый открытый ОК), поставит цели и задачи, 

учесть возраст и уровень языка (если это языковой онлайн-курс), выбрать платформу, 

разработать методическую концепцию и подобрать и спроектировать задания. 

Педагогический дизайн ОК строится на трех китах: методические принципы, 

технико-организационные принципы и единая дизайнерская концепция. 

Онлайн-курс состоит из 4 модулей:  

содержательный (описание курса, цели и задачи, учебно-календарный план,глоссарий, 

требования и оценивание курса, задания и тесты); 



метаинформационный (справочные ресурсы, электронные книги, онлайн библиотеки, 

электронные пособия и УМК);  

модуль обратной связи (IMS, мобильные приложения, социальные сервисы); 

 контрольно-оценочный модуль (критерии и шкалы оценивания заданий и тестов, 

материалы для текущего, промежуточного и финального контроля). 

Онлайн-курс, в зависимости от его цели, может носить мультиплатформенный характер, 

что представляет больше возможностей и для учителя, и для ученика. 

При выборе платформы для своего онлайн-курса, рассмотрим критерии отбора:  

1. Бесплатный доступ для некоммерческого использования; 

2. Возможность продвижения; 

3. Корректность работы на компьютере или мобильном устройстве; 

4. Совместимость программы, с различными ОС; 

5. Унифицированность пользовательского интерфейса; 

6. Удобство навигации для поиска информации; 

7. Простота публикации и внесения правок; 

8. Возможность обратной связи; 

9. Наличие модуля для оценивания и сохранения результатов обучения; 

10. Графико-визуальная привлекательность или возможность ее проектирования. 

Платформа Google обладает большим количеством инструментов для создания онлайн-

курса, поэтому мы выбрали ее сервисы. Для разработки веб-заданий нам помогут 

приложения Google Classroom, Google Slides, Google Forms, Google Docs. Для групповой 

работы будут необходимы Google Slides, Google Docs, Google Drive, а для реализации 

творческих и проблемных заданий - Google Slides, Google Docs, Google Drive, New Google 

Sites. 

Сегодня существует огромное множество платформ для создания онлайн-курсов, вот 

некоторые из них: Moodle, Talent, Edmodo, Canva и др. 

Предлагаемые рекомендации позволят педагогам-новаторам качественно разработать   

Онлайн-курс.  Они станут приложением к  основной  образовательной  программе по 

предмету, курсу. 

 


