
Рекомендации по 
самостоятельной разработке и 

созданию онлайн-курсов 



Онлайн-курс  

• целостный аудиовизуальный образовательный продукт, 
обязательными элементами которого являются видеолекции по 
каждой теме курса, различные формы контроля по каждой теме 
курса, форум или другой элемент обратной связи, итоговый тест, 
другие формы проверки результативности образовательного 
процесса, литература к курсу, ссылки на дополнительные 
массовые открытые онлайн-курсы. 



Форматы онлайн-курса 



Cкринкаст  

• – демонстрация заранее заготовленных слайдов презентации или 
демонстрация работы того или иного приложения, программного 
обеспечения с пояснениями автора. 



Озвученная презентация  

• демонстрация заранее заготовленных слайдов презентации с или 
без сочетания с «говорящей головой». 



Синхронная интерактивная работа 

• разработанная на принципах микрообучения с использованием 
средств видеоконференций и специальных сервисов для 
организации работы в режиме реального времени. 



«Говорящая голова»  

• - запись торса преподавателя с графическими вставками. 



Массовые открытые онлайн-курсы (МООК)  

• предназначены для большой (свыше 2 000 человек) аудитории. 
По формату МООК должны быть записаны в формате «говорящей 
головы»; 

• Не применяются синхронные образовательные технологии. 



Малый персональный онлайн-курс (СПОК) 

• используются для организации обучения с относительно 
небольшим количеством обучающихся. Для создания СПОК 
используются разнообразные форматы, 



Описание онлайн-курса 

1) Аннотация и структура курса 

2) Содержание курса и планируемые результаты обучения 

3) Планируемые результаты обучения 

4) Формы контроля 

5) Материально-технические условия реализации курса (при 
необходимости) 

6) Литература и дополнительные материалы к курсу 



Общие параметры контента 



Общее 

• Тема курса - от 60 до 90 минут видео. 

• Каждое видео разбивается на короткие видеофрагменты длиной 
от 7 до 10 минут.  

• 1 лист формата А4 14 кеглем и интервалом 1,5 читается 2 минуты 
(3 до 5 страниц). 



Презентации 

• Рекомендуемое количество слов на слайде – 20-30. 

• Соотношение сторон - 16:9.  

 



Видеоматериалы 

• Контейнер (расширение файла): mp4 

• Кодек: H.264 

• Разрешение: не ниже 1980х1080 (FullHD) 

• Соотношение сторон: 16:9 

• Кадров в секунду: 25 к/с (fps) 

• Рекомендованный размер шрифта – 24 кегль 



Требования к оценке результатов обучения 



В МООК 

• Каждая тема курса должна завершаться той или иной формой 
контроля 

• Формы контроля МООК: автоматические или взаимооценивания. 

• Алгоритм расчета промежуточной и итоговой оценки по курсу. 


