Материалы необходимые для запуска МООК
Курс содержит следующие элементы описания:
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•
•
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Название курса.
Общая трудоемкость курса.
Авторы курса.
Для каждого автора необходимо указать:
• фамилию, имя, отчество;
• место работы;
• должность;
• ученую степень;
• ученое звание.
На каждого автора должна быть подготовлена фотография с соотношением
сторон 1:1 (минимальные размеры 600х600, изображение человека должно
занимать на фотографии более 60% общей площади, фон должен быть
одноцветный, светлый).
Главная иллюстрация курса
Промовидео.
Промовидео должно иметь длительность до 3 минут.
демонстрацию материалов, отражающих наиболее интересные и красочные
моменты курса;
перечень полученных навыков по итогам прохождения всего курса;
текст от авторов курса (краткий, лаконичный, оригинальный).
Краткая аннотация курса.
В краткой аннотации должно быть отражено основное содержание курса в 1-2
предложениях (до 400 символов).
Полная аннотация курса.
Полная аннотация может иметь следующую структуру:
Чему посвящен курс?
Какова цель курса?
Какие инновационные технологии обучения используются в курсе?
Какие результаты обучения будут достигнуты обучающимся после
прохождения курса? Результаты обучения должны быть сформулированы в
компетентностном формате в количестве 2-3.
Мотивационная фраза.
Формат курса
Что входит в состав курса (видеолекции, опросы и т.д.)?
На сколько недель рассчитан курс?
Какова недельная учебная нагрузка обучающегося по курсу?
Какова общая трудоемкость курса в зачетных единицах?
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Результаты обучения.
СТРУКТУРА ОНЛАЙН-КУРСА (видеоматериалы, презентации)
Курс может состоять от 8 до 15 разделов.
Курс должен быть построен на основе понедельного планирования,

разделы должны быть сформированы по принципу компоновки материалов,
изучаемых в рамках одной (или нескольких) недель.
После каждого подраздела проверочные задания по разделу.
В курс должны быть включены задачи, обеспечивающие оценку всех
планируемых результатов обучения.
Рекомендуемое количество заданий тестового типа в рамках
еженедельных контрольных точек: 3-7 заданий на каждый блок материала с
трудоемкостью изучения 15-30 минут.
Рекомендуемое количество заданий тестового типа для итогового
экзамена (в случае его проведения в форме тестирования): 45-60 заданий.
ВСЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМО СДАТЬ
ВЕДУЩЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ ОЭО!

2

