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Какие дополнительные материалы включаются в онлайн-курс?

Дополнительные материалы

Как это сделать?

В чем различия в обучении оффлайн и онлайн?



Обучение оффлайн

Лекции

▪ Практические занятия
▪ Семинары
▪ Лабораторные работы
▪ Курсовые работы (проекты)

Самостоятельная работа обучающегося

8 часов

20 часов

80 часов

3 з.е.  108 ак. часов
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Самостоятельная работа обучающегося

Обучение онлайн

Лекции

▪ Практические занятия
▪ Семинары
▪ Лабораторные работы
▪ Курсовые работы (проекты)

Видео 45 мин./неделя

3 з.е.  108 ак. часов
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Количество дополнительных материалов

▪ Основная литература

▪ Дополнительная литература

до 5 источников из ЭБС

Обучение оффлайн

до 5 источников из ЭБС

Обучение онлайн
▪ Дополнительные материалы от 3 до 7 источников

по каждой теме

maх 10 электронных изданий
в целом по дисциплине

8 разделов х 3 темы в каждом х 3 источника по теме =  min 72 электронных источника

в онлайн-курсе

И это не только литература …

ГДЕ? 
▪ В рабочей программе дисциплины (РПД)

ГДЕ? 
▪ В Программе МООК (карточка каталога)
▪ В каждой теме онлайн-курса



Дополнительные материалы

Приложение № 1

к Положению о массовых открытых онлайн-курсах 

в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

https://unecon.ru/openedu



Требование
все доп. материалы должны быть доступны для просмотра и (или) скачивания 

▪ Активные гиперссылки на ресурсы сети Интернет

▪ Файлы для скачивания (преимущественно .pdf)
Формат представления в онлайн-курсе

Формат представления 
в Программе онлайн-курса

▪ Аналогично РПД



Прокрутка, скролл, скроллинг ( scroll, scrolling)

способ перемещения визуальной части окна вверх, вниз, 
вправо и влево для того чтобы увидеть дополнительную 
информацию на экране

Информация о дополнительных материалах 

должна размещаться в max 3 скроллах



Компоненты занятий лекционного типа 

▪ Текст видеолекции

▪ Сокращенный вариант монтажной презентации 
для съемки

Конспект 

Презентация

Оформляет НОЦ 
«Открытое образование»

Оформляет автор



Компоненты занятий лекционного типа 

▪ от 2 до 5 четко сформулированных вопросов
Вопросы для обсуждения 
по разделу

вопросы для повторения и закрепления материала по теме

Вариант 1 

2 вопроса на закрепление материала и 1 проблемный вопрос

Вариант 2 

проблемные вопросы в продолжение темы с последующим 
обсуждением на форуме

Вариант 3 (комбинированный) 



Оформление вопросов по разделу

Раздел 1

Оптимизация бизнес-процессов, гибкость производственных систем становятся обязательными условиями 
для удержания конкурентных позиций предприятий на рынке. Давайте обсудим:

1.В чем выражается нестабильность экономических условий, с которой постоянно сталкиваются современные 
предприятия?

2.Какие мероприятия необходимо осуществлять, чтобы четко и эффективно организовывать и координировать 
деятельность предприятий?

3.Чем можно объяснить то, что большинство отечественных предприятий не могут достигнуть того уровня зрелости, 
когда бизнес-процессы находятся под управлением и непрерывно совершенствуются?

Компоненты занятий лекционного типа 

Пример из материалов онлайн-курса СПбГЭУ «Оптимизация бизнес-процессов на основе LEAN-технологий»

Авторский комментарий



Оформление вопросов по разделу

Компоненты занятий лекционного типа 

Пример из материалов онлайн-курса ТГУ «Открытые образовательные ресурсы: шведский стол преподавателя» https://www.coursera.org/

Авторский комментарий вместе с вопросами



Компоненты занятий семинарского типа 

Практические задания

Задания на выполнение 
лабораторной работы

▪ текстовый файл доступный для просмотра и скачивания 

▪ ссылка на видеоролик с условием задания / примером выполнения

▪ ссылка на ресурс сети Интернет, где размещено условие задания / 

пример выполнения

Условия задания / Примеры выполнения

Материал строится таким образом, чтобы дать возможность 
обучающемуся проработать его в комплексе с видеолекциями



Компоненты занятий семинарского типа 

▪ Ссылки на Интернет-ресурсы с наглядной информацией: схемами, таблицами, 

формулами, интернет-тренажерами и другими виртуальными инструментами

Теоретический материал 
для выполнения задания/работы

Рекомендуемая структура

▪ Условие задачи, тематика эссе, исходные данные по лабораторной работе, 

темы семинаров, пр.

Описание самого задания/работы

Пошаговая инструкция ▪ Алгоритм выполнения задания

Тип проверки задания ▪ Автоматическая проверка результатов или взаимопроверка обучающимися. 

Описание критериев оценивания 

Результаты ▪ Требования к оформлению и представлению результатов, сроки сдачи / проверки, 

наличие дедлайна

Пример ▪ Разбор решения задания / пример выполнения задания

Аналогично оформляются компоненты СРО «Курсовая работа», «Контрольная работа»



Компоненты самостоятельной работы обучающихся 

Рекомендуемая литература до 3 источников по каждой теме 

Название ресурса

Авторский комментарий
Сопроводительный текст – авторский комментарий, 
дающий общее описание рекомендуемых материалов 

Об интересных фактах, связанных с … можно почитать в …, 
Подробно эта проблема  изложена у автора … в книге…, 
Полезно почитать …

Авторский комментарий

в том числе электронные учебники 

учебные пособия 

статьи

ссылка ресурс в сети Интернет



Компоненты самостоятельной работы обучающихся 

Глоссарий количество терминов /определений зависит от сложности 
и новизны материала

Можно дать ссылки на источник, где о терминах 
можно узнать более подробную информацию 

Оформляется также как Конспект

Рекомендация



Компоненты «Другие источники»

1 методические рекомендации по изучению курса

2 базы данных, справочные системы, электронные словари, справочные материалы

3 научные исследования, статьи, книги по теме, расширяющие кругозор в предметной области

4 видеозаписи лекций, учебные материалы

5 онлайн-курсы смежной тематики

6 статьи, лекции, публикации в блогах и другие произведения автора(-ов) курса

7 рекомендации профильных СМИ, Telegram-каналов, сообществ в социальных сетях, которые позволят 

обучающимся и после окончания МООК быть в курсе новостей и трендов в предметной области

8 документальные (в том числе научно-популярные) фильмы и передачи

9 художественные фильмы или книги

10 ссылки на развлекательные порталы с тестами и играми по теме онлайн-курса
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3. Нажать на кнопку КОПИРОВАТЬ

2. Поставить галочку, установить время начала

Чтобы установить время начала видео

Как правильно копировать ссылку?

1. Нажать на кнопку ПОДЕЛИТЬСЯ

Вариант 1
шаги 1 и 3

Вариант 2
шаги 1, 2 и 3



Компоненты самостоятельной работы обучающихся 

7 видео

16 гиперссылок

Оформление ресурсов

Пример из материалов онлайн-курса МФТИ «Теория и практика создания открытых онлайн-курсов» https://www.coursera.org/



Чек-лист автора МООК до 18 октября 2021

Участвовать в вебинаре 
Визуализация образовательного контента. Создание 
монтажной презентации 15.10.2021 (пятница) 16.00 – 17.30

Написать 1 текст и сделать 1 монтажную 

презентацию прислать на проверку dept.openedu@unecon.ru

Согласовать служебные задания
Если программы МООК согласованы

Решить, кто будет формировать дополнительные 

материалы
Сам автор, член авторского коллектива, технический помощник ….



Дата Время Тема видеоконференции

23.09.2021 (четверг) 16.00 – 17.30 Технология создания онлайн-курса СПбГЭУ

04.10.2021 (понедельник) 16.00 – 17.30
Соединяем теорию и практику. Выбор контента и форм 
активности

06.10.2021 (среда) 16.00 – 17.30
Визуализация образовательного контента. 
Создание монтажной презентации 

12.10.2021 (вторник) 16.00 – 17.30 Подбор дополнительных материалов в онлайн-курс

15.10.2021 (пятница) 16.00 – 17.30
Визуализация образовательного контента. 
Создание монтажной презентации

20.10.2021 (среда) 16.00 – 17.30
Оценка результатов освоения онлайн-курса. 
Тесты и проектные задания 

28.10.2021 (четверг) 16.00 – 17.30 Взаимодействие преподавателя и студента в онлайн-курсе

ГРАФИК 
ВКС-встреч по технологии создания массовых открытых онлайн-курсов

СДО Moodle, курс «Практика создания МООК»
ссылка  https://de.unecon.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=406470

https://de.unecon.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=406470

