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КУРСЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИКУРСЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ
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КУРСЫ-САЙТЫКУРСЫ-САЙТЫ
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Витрина данных и 
мультимедиа
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Витрина данных и 
мультимедиа

Средство общения 
преподавателя с 
учащимися вне класса
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Витрина данных и 
мультимедиа

Средство общения 
преподавателя с 
учащимися вне класса

Средство общения 
учащихся друг с другом 
вне класса и при 
проектной работе
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ЛЕКЦИЯ

ТРАДИЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ
ПАССИВНАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

И ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ЗАНЯТИЕ
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОМА 
И АКТИВНАЯ РАБОТА В КЛАССЕ

ЛЕКЦИЯ
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• Размещение в курсе всего 
имеющегося материала

- Актуален ли материал?

- Действительно ли материал 
полезен?

- Как связать с этим 
материалом очные занятия и 
самостоятельную работу?

- Что делать с материалами, 
которые не на 100% нужны в 
курсе?
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• Размещение в курсе всего 
имеющегося материала

- Актуален ли материал?

- Действительно ли материал 
полезен?

- Как связать с этим 
материалом очные занятия и 
самостоятельную работу?

- Что делать с материалами, 
которые не на 100% нужны в 
курсе?

Материала должно быть 
мно-о-о-го!
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• Размещение в курсе всего 
имеющегося материала

Принцип «обратного дизайна»: от 
планируемых результатов обучения и 
методов оценивания к 
структурированию и размещению 
контента

+ Материал подбирается в 
зависимости от конкретных 
задач обучения (Что?)

+ Задачи обучения эффективно 
диктуют структуру курса (Как?)

+ Курс получается более 
последовательным и логичным
(Как дойти до «Что?»?)
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Траектория

Контент Структура
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+ Материал подбирается в 
зависимости от конкретных 
задач обучения (Что?)

+ Задачи обучения эффективно 
диктуют структуру курса (Как?)

+ Курс получается более 
последовательным и логичным
(Как дойти до «Что?»?)
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Главное меню

Должно быть понятно 
с первого взгляда
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Главное меню

Структура 
«элементарной 
единицы» курса

Должно быть понятно 
с первого взгляда

Должна быть 
интуитивно 
«однородной»

Глоссарий

Опорный конспект

Презентация

Доп. материалы

Тест

Image: Chaos in Color by Anthony S. Murrel

Она [элементарная 
единица] должна быть!

Обсуждение
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Учащийся должен иметь возможность:

Воспроизвести знания;

Проследить последовательность изложения 
материала;

Уяснить, что от него требуется на текущей 
стадии обучения;

Увидеть, чему он научится в итоге.
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Абстрактные названия объектов («Лекция 1»).
Отсутствие пояснений о цели размещения 
объекта.
По итогам прочтения не ясно, 
а для чего все это? 
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Перечисление основных тем и терминов, 
освещенных в разделе.
Поддержание принципа «Эксплицитности».
Наличие вопросов (теста) для самопроверки.
Наличие наглядных материалов (или 
заданий), демонстрирующих примеры 
использования.
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Учет индивидуальных особенностей учащихся 
+

Синхронизация работы потока учащихся
=

Причинно-следственная связь «не сделал –
не сможешь двигаться дальше».
Навыки самостоятельного планирования 
времени (сколько пройдено + сколько 
осталось пройти = сколько смогу выкроить 
свободного времени).
Групповые интерактивные задания дают 
навыки командной работы.
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Только текст / только презентации / только 
видео / только pdf;
Полное повторение материала очных лекций;
Материал разбит на множество файлов, 
которые нужно бесконечно скачивать.
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Огромные возможности!

Презентации;
Видео- и аудио-ролики;
Видео Youtube;
Презентации SlideShare;
Коллекции изображений Flickr;
Необычные задания, использующие 
соревновательные, игровые, коллективные 
методики.



25

ПОЛЕЗНО!

ИНТЕРАКТИВНО!

ИНТЕРЕСНО!

ПОНЯТНО!

УДОБНО!

+

И

=

И



26
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«Дорожная карта» преподавания дисциплины 
с использованием электронного курса

Четкое место электронного курса в 
преподавании дисциплины;
Взаимосвязь аудиторной и 
самостоятельной работы;
Управление вектором 
самостоятельной работы учащихся;
Прогнозируемые сроки выполнения 
обязательной программы дисциплины.
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Демонстрация!

Общая биология (демо) 1С-программирование (антидемо) 
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Электронный курс может стать незаменимым помощником для 
преподавателя при решении следующих задач:

• Создание собственной библиотеки медиа ресурсов и методических 
материалов для своей дисциплины;

• Организация и контроль самостоятельной внеаудиторной работы 
учащихся;

• Организация внеаудиторного общения преподавателя с 
учащимися и учащихся друг с другом в разрезе отдельной 
дисциплины;

• Построение групповой работы учащихся (как аудиторной, так и 
внеаудиторной);

• Внесение разнообразия и интерактивности в свою дисциплину, 
способное повысить мотивацию учащихся.
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Чтобы электронный курс действительно стал помощником 
преподавателя, нужно:

• Продумать цель курса и подходить к его созданию «от обратного» 
- сначала спланировать требуемые результаты и контрольные 
точки, а потом подбирать материал;

• Уделить внимание его структуре, которая должна быть 
лаконичной и интуитивно понятной на всех этапах изучения курса 
учащимися – это поможет и Вам и Вашим учащимся быстро и 
однозначно ориентироваться в курсе;

• Размещение контента должно сопровождаться разъяснениями и 
инструкциями относительно того, с какой целью объект размещен 
в электронном курсе и что учащимся с ним нужно сделать (это 
поможет также и вычистить курс его создателю);

• Избегать полного повторения материала, изучаемого в аудитории 
– если все это же изучается в аудитории, то зачем электронный 
курс?

• Не лениться использовать современные возможности по 
обогащению классического текстового материала.
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Чтобы электронный курс действительно стал помощником 
преподавателя, нужно:

• Помнить, что…

http://elearningtime.blogspot.ru/
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Группа компаний VP GROUP
Адрес: 109028, Россия, 
г. Москва, Подкопаевский пер, д. 7, стр. 2
Тел./Факс.: +7 (495) 968-7070

http://vpgroup.ru 

Екатеринбург, УрГУПС
16 апреля 2014
Электронное образование для 
интеллектуальной промышленностиhttp://bbforum.ru 


