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Учебное проектирование – это системная 
разработка образовательных параметров, с 
применением теории обучения для обеспечения 
качества преподавания. Это целый процесс 
анализа потребностей и целей в образовании и 
разработка системы, которая сможет отвечать на 
эти потребности. Это включает разработку 
учебных материалов и заданий; а также 
проверку и оценку всех учебных мероприятий. 



http://www.fao.org/docrep/015/i2516e/i2516e.pdf

http://www.fao.org/docrep/015/i2516e/i2516e.pdf
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• Поведение

• Результаты



Немного о процессе
• Адаптировать существующие модели под конкретные нужды 

гораздо лучше, чем действовать без плана. Однако, нужна доля 
гибкости для выбора и адаптации модели к конкретной 
ситуации. 

• Проекты электронного обучения различаются по сложности и 
объемам. Процесс, описанный ниже, универсален – он 
включает все варианты, которые могут быть включены в 
сложный проект. Однако, некоторые шаги можно пропустить 
или упростить в соответствии с целями и требованиями 
проекта, такими как бюджет, квалификация или 
организационные ограничения.
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Факторы, которые нужно рассмотреть Почему это важно?

Регион или географическая зона, где 
живут учащиеся.

Это нужно, чтобы определить язык и 
культурные особенности, а также, чтобы 
выбрать синхронные или асинхронные 
инструменты (учащимся из разных 
временных зон будет сложно общаться 
в реальном времени).

Тип организации или института, где 
работают учащиеся, и какую 
профессиональную роль они там 
выполняют.

Это поможет понять конкретные цели 
обучения для каждой целевой группы.

Какие знания и квалификации у 
учащихся по теме до курса.

В целом, учащиеся, уже знающие много, 
не нуждаются в таких же знаниях или 
уровне обучения, как новички. 

Компьютерные и технические навыки 
учащихся.

Это поможет установить сложность 
компьютерных интерактивных занятий.



Факторы, которые нужно рассмотреть Почему это важно?

Количество времени, доступного для 
электронного обучения и учебной среды.

Это влияет на количество материала, 
который будет предоставлен, и 
необходимость разделения материала на 
малые части.

Место, откуда учащиеся будут участвовать в 
электронном обучении и откуда они смогут 
выходить в интернет: из дома, с работы или 
из центров электронного обучения?

Это определит сколько времени на 
соединение потребуется на курсе и смогут 
ли учащиеся скачивать вспомогательные 
программы из интернета.

Пропускная способность сети. Ограничения сети могут замедлить работу 
приложений и снизить продуктивность 
пользователей.

Технические характеристики компьютера и 
программного обеспечения: размер экрана, 
количество цветов, звук, объем памяти 
RAM, тип и скорость процессора.

Технические требования, включая 
мультимедиа параметры, влияют на выбор 
медиа средств и вспомогательных 
программ.
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Цели обучения
Уровень работы когнитивной сферы

Помнить Учащийся способен узнавать или запоминать 
информацию.

Понимать Учащийся способен сформулировать понятие.

Применять Учащийся способен применять информация по-новому.

Анализировать Учащийся способен определить отношения между 
компонентами. 

Оценивать Учащийся способен обосновать решение согласно 
критерию или стандарту.

Создавать Учащийся способен создать новый продукт или подход.



Последовательность 

• В какой последовательности нужно 
расположить цели обучения при 
структурировании курса? 







Вопрос 

• Расположите единицы и сессии курса 
вокруг главной темы

• Определите как минимум 3 пути обучения 









Стратегия обучения





Стратегия подачи
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Можно ли использовать существующие 
материалы без изменений?

• К сожалению, существующие учебные материалы и документы 
не получится автоматически трансформировать в материалы 
для электронного обучения, просто выложив их на веб-сайте.

• Электронное обучение отличается от реального обучения и 
требует специальных форматов. В частности, для 
самостоятельного обучения в темпе учащегося, материалы 
должны быть тщательно разработаны и должны включать 
достаточно инструкций, чтобы учащиеся могли учиться 
самостоятельно на протяжении всего курса.



Можно ли использовать существующие 
материалы без изменений?

• Например:
– презентация PowerPoint, разработанная для реального обучения в классе, 

не является готовым материалом для электронного обучения, потому что 
она не включает все объяснения и примеры, которые дает преподаватель 
в традиционном классе; или 

– 20-страничная статья, выложенная онлайн, также не является готовым 
материалом для электронного обучения, потому что ее дизайн не 
соответствует конкретным целям обучения и прокручивание текста – не 
лучший способ чтения онлайн. 

• Хотя подготовка материалов требует меньше времени и энергии при 
обычном синхронном процессе обучения, все равно необходимо 
адаптировать существующие материалы к новой учебной среде.



Раскадровка
• Термин «раскадровка» происходит из 

кинопроизводства, и значит визуальное представление 
разных сцен фильма. 

• В электронном обучении, раскадровка описывает слайд 
за слайдом то, что будет происходить в финальном 
уроке.

• Раскадровка – это не законченный продукт. Это 
промежуточный продукт, который потом используют 
веб-разработчики для создания финального 
интерактивного электронного урока. 





Вопрос 

• Расположите единицы и сессии курса 
вокруг главной темы.

• Определите как минимум 3 пути обучения. 



Вопрос 

• Спроектируйте раскадровку
последовательности единиц и сессий, 
представленных в предыдущем задании. 
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КУРСЫ ПО УЧЕБНОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ 



Введение в ADDIE
http://www.jclarkgardner.com/an-intro-to-addie.html

http://www.jclarkgardner.com/an-intro-to-addie.html











