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Этапы разработки 
образовательного контента

• Определение целей и задач курса. 
• Разработка структуры. 
• Разработка содержания по разделам и темам. Подбор 

иллюстративных, справочных и дополнительных 
материалов 

• Подготовка сценариев отдельных структурных 
элементов образовательного контента. 

• Создание учебного текста. 
• Апробация с целью выявления ошибок текста, 

некорректных элементов текста и иллюстративного 
материала. 

• Корректировка содержания по результатам апробации



Структурирование рабочего материала
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• Название курса (количество часов)

• Краткая аннотация (Этот раздел предоставляет вам пространство для представления информации, 
которая заинтересует обучаемого и подготовит к изучению курса. Вы можете предоставить 
обучаемому краткий обзор того, что будет дальше. Или, возможно, это призыв к действию.)

• Глоссарий курса ( <Понятие> – <определение>)

• Инструкция по работе с курсом (Кратко и доступно)

• план курса

• Название модуля 1

• Название модуля 2

• Название модуля 3

• …

• Диагностические вопросы/задания модуля 1

• Диагностические вопросы/задания модуля 2

• …

• Итоговый тест или задание курса 

• Список литературы
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Содержание курса

Содержание Комментарии Иллюстрации (Обязательно!)

Название модуля 1. Материал должен быть 
структурирован. Представлен в виде 
краткого текста, списков, таблиц, диаграмм. 
Определения должны быть выделены. 
Цитаты со ссылкой на источник. Раздел 
заканчивается заданием на понимание 
изученного (1-2 тестовых вопроса)
Содержание модуля должно 
соответствовать принципам учебного 
дизайна.
Структура учебного текста модуля 
рассматривается как последовательность 
событий учебного процесса (Роберт Миллз
Ганье )

Краткие рекомендации по работе с 
материалами (призыв к действию и 
активности: как работать с материалами, 
конспектировать или нет и т.п.)

• Тексты документов: полное название 
документа и ссылка на официальную 
актуальную публикацию документа
• Иллюстрации (фотографии) 
представляются отдельными файлами в 
папке Приложение. В данном разделе 
шаблона необходимо указать имя файла. 
Иллюстрации должны иметь лицензию на 
использование в некоммерческих целях.
• Видеоматериалы: ссылка на видеоролик 
в YouTube

…
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Содержание курса

Содержание Комментарии Иллюстрации (Обязательно!)

Диагностические вопросы модуля1. Не 
менее 4Х (Х –количество часов модуля) 
вопросов закрытого типа по содержанию 
модуля. Необходимо выделить правильные 
ответы. Данные вопросы используются для 
входной диагностики и выходной 
диагностики, для разработки 
индивидуальной программы повышения 
квалификации.

Диагностические задания модуля 1 
Сформулировать задание: Обучаемому 
должно быть понятно задание, очевиден 
алгоритм его исполнения и обязательно!!! 
Указан адрес электронной почты на которую 
слушатель отправляет на проверку 
выполненную работу 

Подробный алгоритм 
выполнения 
итогового задания

• Аудио файлы представляются отдельными файлами в папке 
Приложение\Вопросы. В данном разделе необходимо указать 
номер вопроса и где (вопрос или вариант ответа) используется 
данный аудио файл
• Иллюстрации (фотографии) представляются отдельными 
файлами в папке Приложение\Вопросы. В данном разделе 
необходимо указать номер вопроса и где (вопрос или вариант 
ответа) используется данный файл Иллюстрации должны иметь 
лицензию на использование в некоммерческих целях.
• Видеоматериалы: ссылка на видеоролик в YouTube

Адрес электронной почты на которую обучаемые отправляют на 
проверку выполненную работу

…
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Содержание курса

Содержание 
Комментари

и
Иллюстрации (Обязательно!)

Итоговый тест.  Необходимо выделить правильные 
ответы. Возможно, определить количество баллов за 
каждый вопрос.

Краткие 
рекомендации 
для обучаемых по 
работе с тестом

• Аудио файлы представляются отдельными файлами в 
папке Приложение\Тест. В данном разделе необходимо 
указать номер вопроса и где (вопрос или вариант ответа) 
используется данный аудио файл
• Иллюстрации (фотографии) представляются отдельными 
файлами в папке Приложение\Тест. В данном разделе 
необходимо указать номер вопроса и где (вопрос или 
вариант ответа) используется данный файл Иллюстрации 
должны иметь лицензию на использование в 
некоммерческих целях.
• Видеоматериалы: ссылка на видеоролик в YouTube

Итоговое задание модуля. Сформулировать задание: 
Обучаемому должно быть понятно задание, очевиден 
алгоритм его исполнения и обязательно!!! Указан адрес 
электронной почты на которую слушатель отправляет 
на проверку выполненную работу 

Подробный 
алгоритм 
выполнения 
итогового 
задания

Адрес электронной почты на которую обучаемые 
отправляют на проверку выполненную работу

Список литературы


