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Вопрос 

• Что такое массовые открытые 
дистанционные курсы (МОДК)?











РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕР ИНДИИ



• Учебные сети активного обучения (УСАО) –
программа Министерства развития кадров 
Правительства Индии 

• Преподаватели образовательных 
учреждений, которые финансируются 
центрально, будут предлагать онлайн курсы 
гражданами Индии



















Подход 4 квадрантов 
• Данный подход обозначает систему электронного обучения, которая содержит следующие 4 

компонента: 

1) Электронное практическое занятие
– содержит: организованные видео и аудио материалы, анимацию, 

симуляции, видео-демонстрации, виртуальные лаборатории и т.д. – все 
вместе с транскрипцией видео материалов. 

2) Электронные материалы  
– содержит: материалы для самообучения, электронные учебники, 

иллюстрации, разбор практических примеров, презентации и т.д., 
– также содержит ресурсы из интернета, такие как последующие ссылки, 

похожие веб-ссылки, материалы свободного доступа в интернете, видео, 
разборы примеров, учебники, включая электронные учебники, 
исследовательские статьи и журналы, качественные материалы, 
исторические материалы по теме, статьи и т.д.



Подход 4 квадрантов 
3) Форум

– для обсуждения вопросов, сомнений и ответы Координатор курса 
или его команды практически в режиме реального времени. 

4) Оценка

– содержит: задания и решения в одной из следующих форм: 
вопросы с вариантами ответов, заполнение пробелов, поиск 
схожестей, вопросы с короткими ответами, вопросы с длинными 
ответами, контрольный опрос, задачи и решения, обсуждения и 
часто задаваемые вопросы, пояснение общих недопониманий.



Содержание
• УСАО охватывает следующее: 

– a) Материалы курсов на основе учебных планов в разных предметах: 
гуманитарные науки, естественные науки, экономика, театральные виды 
искусства, общественные науки, инженерное дело, технические науки, 
юриспруденция, медицина, сельское хозяйство и т.д. в сфере высшего 
образования (по окончании всех курсов выдаются сертификаты)

– б) Модули школьного образования (уровни 9-12); для повышения 
квалификации учителей, а также обучения и в качестве вспомогательных 
материалов для учеников – чтобы ученики лучше понимали материалы и 
при подготовке к экзаменам при поступлении на программы, 
предоставляющие профессиональные степени. 

– в) Курсы на основе навыков, которые охватывают навыки, нужные после 
окончания средней школы (техникумы), а также промышленные навыки, 
сертифицированные секторальными советами различных министерств. 



Содержание
• УСАО охватывает следующее:

– г) Продвинутые учебные планы и профессиональную 
сертификацию в рамках единой схемы в сфере высшего 
образования, которые можно настроить в соответствии с 
требованиями Кредитной системы на основе выбора (КСВ), 
которую внедряют в Индии в данное время на университетском 
уровне. 

– д) Учебные планы и курсы, которые отвечают нуждам обучения на 
протяжении жизни.

– е) Независимые курсы, которые не входят в учебные планы и 
могут преподаваться как курсы для ознакомления, программа 
непрерывного образования и для улучшения конкретных навыков.



Предложение для МОДК
• Координатор курса подготовит предложение для МОДК:

– i. Вводный модуль: описание структуры курса, требований для 
прохождения курса, вводное видео, система оценки, начисляемые 
кредиты, дата начала/окончания, ожидаемые результаты. 

– ii. Расписание курса: лекции / материалы для чтения /задания / 
контрольные опросы / тесты – по неделям и коротким модулям.

– iii. Видео-инструкции – вместе с транскриптом, используемыми 
мультимедиа материалами, имя преподавателя в кадре.

– iv. Детали материалов для чтения, такие как пометки к лекциям, 
дополнительные материалы для чтения.

– v. Модули самооценки: Общее количество контрольных опросов и 
заданий в течение курса.



Предложение для МОДК
– v. Модули самооценки: общее количество контрольных 

опросов и заданий в течение курса.
– vi. Система оценки: задания даются еженедельно / раз в 2 

недели, также те задания, которые студенты должны 
выполнить.

– vii. Материалы для чтения: заметки / дополнительное чтиво.
– viii. Модули самооценки: контрольные опросы и тесты. 
– ix. Система оценки: еженедельные задачи и оценивание. 
– x. Форум для обсуждения: список ассистентов 

преподавателя для ведения обсуждений и ответов на 
вопросы зарегистрированных студентов.





Длительность

• Общая длительность всего материала: 

4-кредитный курс может иметь всего около 
20 часов видео-лекций и учебных модулей (в 
курсе может быть до 40 модулей). 



Методы презентации
• Программу можно разработать так, чтобы по меньшей мере 75% 

общей длительности курса использовало инновационные методы 
обучения, такие как разбор практических примеров, сценариев, 
анимация, аналогии, индивидуальные или групповые задания, 
картирование концепций, контрольные опросы по внутритекстовому
обучению, интерактивные упражнения внутри учебных модулей,  
форум для обсуждений, мультимедиа методы, инновационная 
графика, живые эксперименты, демонстрации, ролевые игры, 
полевые документальные  фильмы и т.д.



Методы презентации
• Можно использовать прямую лекцию, 

направленную на лектора, но такой метод 
предпочтительно использовать меньше 15% общей 
длительности видео. И даже при использовании 
такого метода, лектор должен говорить вживую, не 
читая написанный текст и даже не пользоваться 
телесуфлером. Нужно убедиться, что преподаватель 
смотрится перед камерой презентабельно согласно 
телевизионным практикам. 



Технические условия для разработки 
информационного материала



Технические условия для разработки 
информационного материала

Three 1/3" type; сенсоры Full HD CMOS; PAL color; 1920x1080/50i; 
Gross Pixels ≥ 2.2 Million; камера с разрешением ≥ 850 TVL; 
чувствительность: ≥ F10; S/N 54 db; вариообъектив с 
сервоуправлением >20X (от 28 mm до 560mm) с функцией 
стабилизации оптического изображения; Proxy Video; Aspect Ratio 
16:9; Audio: AAC 2ch, 16bit, 48kHz; мульти-камера с 
синхронизацией с Genlock IN и TC IN/OUT; HD Recording ≥ 50 Mbps, 
также с поддержкой записи Intra / LONG GOP. Две или более карт 
памяти, горячее переключения для беспрерывной записи, с 
функциями безопасного содержания. Для поддержки AVC 
H.264/MPEG4, MOV Files / Quick Time; Video out: SDI & HDMI. 



Технические условия для разработки 
информационного материала

• Программное обеспечение для редактирования: Adobe Creative Cloud for 
Teams

• Оборудование:
– Windows 10 Professional 64bit OS
– 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
– 500GB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive
– USB клавиатура 
– USB оптическая мышь 
– SuperMulti DVDRW SATA 1st
– NVIDIA Quadro GPU (K4000 or better)
– Dual Xenon Processor Air Cooling Kit (E5-2620 v2 2.10Ghz 15MB 1600 6C 1 st CPU) 
– 32GB DDR3-1866 (8x4GB) 2CPU Unbuffered RAM 
– 21” монитор (1920 X 1080).



Технические условия для разработки 
информационного материала

• Интерактивный дисплей 27” с функцией мульти-тач
и ручка: разрешение >5000 lpi; с уровнями давления
>2000, широкоформатный дисплей 16:9; 
разрешение 2560 x 1440; использует Adobe RGB; 
1.07 млрд цветоы; использует Photoshop® и Adobe® 
Illustrator CC; USB-3 & HDMI связь с PC & Mac; с 
функциями кисти, рисования, закрашивания, 
редактирования рисунка, 3Д анимации, 
прокручивания, увеличения и ротации. 



Требования для предварительного 
планирования 

• До создания материалов МОДК, необходимо 
провести следующие шаги по 
предварительному планированию:
– A) Определить цель курса и целевую аудиторию. 

– B) Создать график с детальными заданиями для 
выполнения. 

– C) Определить для чего предлагать курс, а также 
предварительные условия. 



Свойства МОДК
– D) Определить оптимальные временные сроки для 

курса и продумать структуру курса (открытый, 
структурированный или нелинейный) и формат 
выпуска (например, выпуск всего материала в 
начале курса или на еженедельной основе).

– E) Определить общие результаты обучения. 
– F) Установить стратегию оценивания и уровень 

выполнения заданий курса, достаточный для 
получения сертификата о прохождении курса. 



Основные элементы

• Элементы для курса должны включать:
– A) Пример силлабуса (включая описание курса с 

ключевыми результатами обучения, описанием 
преподавателей, детальное структурное описание 
курса, ожидания от участия в курсе, сертификация, 
коммуникация с преподавателями, цифровой 
этикет, академическая честность).

– B) Опросы до и после курса. 



– C) Обзор курса, чтобы дать представление студентам: о 
чем курс? Что включает курс? Что я узнаю на курсе? Как 
я могу использовать особенности курса? 

– D) Расписание курса для планирования учебных 
мероприятий. 

– E) Список объявлений для напоминаний о датах сдачи 
работ и переходных этапах в рамках курса.  

– F) Инструкции по синхронному и несинхронному 
участию.



• Призыв проявить заинтересованность в 
разработке МОДК






