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Введение 

Открытая онлайн-академия Финансового университета (http://mooc.fa.ru) – это 

интернет-площадка, функционирующая на базе инструментария международной 

платформы EdX, предназначенная для создания, размещения и использования 

массовых открытых онлайн-курсов (MOOC). Эти курсы должны быть 

ориентированы как на внутренних, так и на внешних пользователей. Целевая 

аудитория может относиться как к высшему, так и дополнительному 

профессиональному образованию (ВО и ДПО). 

Разработка открытой онлайн-академии (ООА) и курсов для нее осуществлена         

в соответствии с приказом от 24 марта 2016 г. № 0585/о «О выводе во внешнюю 

среду нового электронного контента Финансового университета». 

 

1. Организация работы над онлайн-курсом 

Преподаватель – автор учебного материала (далее – автор) является одним из 

ключевых участников команды специалистов, создающих онлайн-курс. Автор 

должен обладать необходимыми знаниями в заявленной предметной области. В ходе 

работы автор взаимодействует как со специалистом, осуществляющим 

методическое сопровождение проекта (автор должен представлять ему материалы 

для создания курса, подготовленные в соответствии с требованиями, приведенными 

в разделе 3), так и с техническими специалистами (например, по видеозаписи). 

 

2. Методические требования к создаваемому онлайн-курсу 

При разработке курсов результаты обучения должны быть соотнесены                          

с компетенциями, предусмотренными образовательными стандартами (для ВО) или 

программами повышения квалификации (для ДПО).  

Ограничений по максимальной трудоемкости курса для открытой онлайн-

академии (ООА) Финансового университета и его продолжительности не 

предусмотрено, однако при его создании рекомендуется учитывать 

соответствующие требования совместимых ведущих национальных и 

международных площадок открытого образования: 

 Национальная платформа открытого образования:  

Общая трудоемкость курса должна составлять от 2 до 6 зачетных единиц. 

Продолжительность курса составлять обычно от 10 до 16 недель. 

 EdX.org:  

Продолжительность курса составляет обычно от 8 до 14 недель. 

http://mooc.fa.ru/
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При любой трудоемкости курса недельная учебная нагрузка обучающегося не 

должна превышать 22 часа, она должна быть распределена по возможности 

равномерно. Применяемые методы обучения и структуру курса следует 

оптимизировать с целью сокращения нагрузки студента при условии достижения 

результатов обучения.  

Порядок прохождения онлайн-курса не предусматривает обязательного участия 

обучающихся в синхронных мероприятиях. Необходимо обеспечить возможность 

достижения результатов обучения независимо от места нахождения обучающихся. 

Курс должен содержать материалы, необходимые для реализации всех 

запланированных в рамках курса видов работ и достижения требуемых результатов 

обучения. 

Для повышения мотивации обучающихся к регулярной работе и активному 

взаимодействию могут применяться игровые механики. 

 

3. Требования к исходным материалам для разработки онлайн-курса, 

представляемым автором 

3.1. Требования к информации об онлайн-курсе 

Автор курса должны представить следующую информацию: 

 название курса; 

 целевая аудитория; 

 направление подготовки (для ВО); 

 общая трудоемкость курса в зачетных единицах, количество недель обучения, 

средняя нагрузка в неделю;  

 сведения об авторах (ФИО, место работы, должность, ученая степень, ученое 

звание), а также фото; 

 краткая аннотация курса (до 400 символов); 

 описание курса (см. Приложение 1); 

 карта формируемых результатов обучения, а также перечень основных знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного освоения курса (см. 

Приложение 2); 

 информация для разработки видеотрейлера (длительностью до 4 мин.), 

включая краткий текст. 

Данная информация будет использоваться для создания информационной 

страницы «О курсе», по ознакомлению с которой потенциальный слушатель будет 

принимать решение о записи на данный курс. Поэтому следует уделить этому 

материалу особое внимание. 

 

3.2. Требования к структуре контента курса 
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Онлайн-курс должен иметь иерархическую модульную структуру. Уровни этой 

иерархии следующие: 

 разделы; 

 подразделы; 

 модули; 

 компоненты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы – это большие блоки курса, которые могут соответствовать, например, 

неделям обучения.  

Подраздел может представлять собой урок (их может быть несколько в разделе) 

либо домашнее/итоговое задание по разделу. Обычно урок соответствует теме 

программы курса. 

Подраздел-урок включает в себя ряд модулей, расположенных в логической 

последовательности. Рекомендуется чередовать модули, в которых представлен 

учебный материал, с модулями заданий, проверяющими усвоение каждой очередной 

порции этого материала. 

Подраздел-домашнее/итоговое задание, как правило, содержит один модуль,         

а задания в нем должны относиться к разделу в целом и иметь более углубленный 

характер, нежели в составе урока. 

Кроме этого, в структуре курса допускается наличие разделов/подразделов, 

включающих необходимые информационные материалы. Так, курс рекомендуется 

начинать с вводного раздела, а завершаться он может справочной информацией, 

хрестоматией и т.п. 

Разделы 

Подразделы 

Модули  

Компоненты 
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Каждый модуль может содержать один или несколько компонентов из числа 

следующих: 

 HTML; 

 видео; 

 задания; 

 обсуждения (дискуссии). 

В результате разработки структуры курса автор при поддержке специалиста по 

методике создания онлайн-курса должен составить последовательность его 

изучения, своего рода общий сценарий курса. После этого необходимо готовить 

материал по каждому элементу этой последовательности (т.е. по каждому из 

предусмотренных компонентов, входящих в структуру курса). 

 

3.3. Требования к отдельным видам материалов 

3.3.1. Материалы, предназначенные для включения в HTML-компонент, могут 

содержать текст, иллюстрации, списки, ссылки. Для создания иллюстративных 

материалов автор может представить их эскизы. Обязательным является 

представление глоссария, содержащего не менее 80 терминов. 

Помимо блоков учебного материала, распределенных по структуре онлайн-

курса, рекомендуется разместить в приложениях к онлайн-курсу объединенный 

текстовый учебный материал в виде электронного учебника или курса лекций.  

3.3.2. При подготовке к записи видеоматериалов следует учитывать, что 

длительность каждого видеосюжета должна быть в пределах от 3 до 10 минут. 

Съемки проводятся, как правило в условиях стационарной студии; в 

исключительных случаях, обоснованных необходимостью, возможны съемки «на 

природе». В каждом разделе курса должен быть как минимум один учебный 

видеосюжет. Для записи от автора предварительно требуется подготовить текст, 

который будет начитываться,        а при необходимости для раскрытия темы – также 

эскизы сопровождающих презентационных материалов в формате MS PowerPoint; 

3.3.3. Задания на проверку усвоения учебного материала  подразделяются на: 

 практические задания/упражнения и тестовые задания, включаемые в виде 

отдельных модулей в состав подразделов после соответствующих модулей 

учебного контента; 

 домашние задания или итоговые тесты, представляющие собой отдельные 

подразделы и предназначенные для углубленного закрепления материала. 

Тестовые задания должны принадлежать к одной из следующих форм: 

 закрытая форма - на выбор одного или нескольких вариантов ответов, 

 открытая форма - на ввод правильного ответа в виде слова или числа; 

 на установление соответствия; 
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 на установление правильной последовательности; 

Практические задания и упражнения могут быть ориентированы на 

интерактивное воплощение. Для программной реализации таких интерактивных 

элементов (например, примеров с диалоговым разбором решения, ситуационных 

тренингов и т.п.) автором должны быть представлены их сценарии. 

3.3.4. На курс должна быть предложена как минимум одна тема дискуссии, 

отражающая ключевые аспекты изучаемого материала и представляющая 

достаточное поле для коллективного обсуждения на форуме курса. Следует указать, 

в каком модуле структуры курса рекомендуется провести каждую конкретную 

дискуссию. 

 

Примечание.  При подготовке материалов рекомендуется предварительно 

представить специалисту, осуществляющему методическое 

сопровождение проекта, материалы по 1-2 типовым компонентам 

каждого вида, для своевременного внесения корректировок в 

процесс их создания. 

 

3.4. Требования к системе оценивания курса 

Автору необходимо разработать систему оценивания, регламентирующую 

количество баллов, начисляемое за выполнение тех или иных заданий. 

Например, за успешное выполнение проверочных тестовых заданий внутри 

подразделов может начисляться по 1 баллу, за выполнение заданий сводных тестов 

по разделам –по 2 балла, за выполнение задания, требующего самостоятельного 

написания материала – 30 баллов и т.п.  Обычной практикой является назначение за 

сложные тестовые задания (например, на установление соответствия) более высоких 

баллов.  

В общей оценке за курс может также учитываться активность обучающегося. 

Например, баллы могут начисляться за участие в дискуссиях. 

Окончательная настройка оценивания курса может быть проведена только 

тогда, когда будут созданы все оцениваемые элементы. 

 

4. Требования к сопровождению онлайн-курса 

Применяемые в рамках курса методы и средства обучения должны допускать 

неограниченный рост количества обучающихся без существенного роста 

трудоемкости сопровождения курса и без прямого участия автора курса в работе             

с обучающимися. 
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Сопровождение курса могут осуществлять ассистенты (инструкторы), как 

правило, рекомендованные автором. Инструкторами могут быть специалисты, 

работающие в данной предметной области, или обучающиеся, которые ранее 

успешно прошли данный курс. Необходимо не менее чем за две недели представить 

информацию по инструкторам (ФИО, место работы, должность, ученая степень,             

e-mail, фото). 

В курсе может быть предусмотрена также взаимная проверка работ 

обучающимися. Такой подход применяется обычно при большом количестве 

слушателей, записавшихся на курс. 
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Приложение № 1 

Примерная структура описания курса 

(позиции, по которым автор должен представить информацию, выделены полужирным шрифтом) 

 

 

1) О курсе 

a) Чему посвящен курс? 

b) Какова цель курса? 

c) Какие инновационные технологии обучения используются в курсе? 

d) Какие результаты обучения будут достигнуты обучающимся после 

прохождения курса? Результаты обучения должны быть сформулированы в 

компетентностном формате в количестве 2-3. 

e) Мотивационная фраза. 

 

2) Формат курса 

a) Что входит в состав курса (видеолекции, опросы и т.д.)? 

b) На сколько недель рассчитан курс? 

c) Какова недельная учебная нагрузка обучающегося по курсу?  

d) Какова общая трудоемкость курса в зачетных единицах? 

 

3) Структура курса и расписание 

a) Упорядоченный список тем (разделов) курса, привязка их к неделям 

обучения. 

 

4) Информационные ресурсы 

a) При необходимости, список дополнительных источников информации (книги, 

методические пособия и т.д.) и ссылки на них. 

 

5) Дополнительный инструментарий 

a) Список аппаратного и программного обеспечения и условия его получения. 

 

6) Часто задаваемые вопросы 

a) Список часто задаваемых  вопросов. Например, необходимо ли специальное 

программное обеспечение. 
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Приложение № 2 

Примерная карта формируемых результатов обучения 

(символом * помечены поля, которые носят рекомендательный характер) 

 

Указать название образовательного стандарта или программы повышения квалификации 

Связь результатов обучения с целевыми компетенциями 

 
Индекс 


