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Дистанционное обучение  

www.kazarinova.ru 

Ваш опыт  

знакомства с ним? 



Дистанционное обучение 

Синхронный формат Асинхронный формат  
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Содержание мастер - класса 
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Как правильно формулировать учебные цели для дистанционного курса 

Что важно учесть при составлении тестовых заданий 

Какой объем информации будет оптимальным 

Какие инструменты можно использовать для создания курса  

без специальных программ - конструкторов и какие навыки 

для этого будут полезны 

01 

02 

03 

04 



Содержание мастер - класса 
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Как правильно формулировать учебные цели для дистанционного курса 

Что важно учесть при составлении тестовых заданий 

Какой объем информации будет оптимальным 

Какие инструменты можно использовать для создания курса  

без специальных программ - конструкторов и какие навыки для этого будут полезны 

01 

02 

03 

04 



Учебная цель  

www.kazarinova.ru 

Сформулируйте  

и запишите: 

 

 Тему / название курса 

 Целевую аудиторию 

 Основные учебные цели курса 



Учебная цель  
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Конкретная учебная цель –  

это желаемое  изменение  в поведении того, кто учится. 

Изменение выражается в том, что обучаемый овладевает определенными 

способами умственных и/или практических действий. 

 



Наилучшая формулировка цели обучения ? 

Название курса ─ «Продажи спортивных товаров»  

Целевая аудитория ─ продавцы - консультанты 

 

Возможные цели обучения: 
 Увеличить объем продаж в следующем месяце 
 Дать представление о технике продаж  
 Научиться продавать по формату Стандарта компании 
 Научить продавать по формату Стандарта компании 
 Продавать и продвигать спортивные товары 
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Учебная цель  
Обобщенно – предметная цель Конкретная цель  
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Дать информацию  

о типах конфликтов  

Научить конструктивно 

разрешать конфликты 

различных типов 

Преподавание,  

общее понимание,  

чему обучает  

Тренер. 

Присвоение знаний,  

что именно обучающийся 

сможет /будет делать в 

результате освоения 

материала. 



Учебная цель  
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Я учила Дружка 

говорить Спасибо! 

Я же сказала, что 

учила. Я не говорила, 

что он научился … 

Что-то не слышно  

от него Спасибо … 



Сравните 

Ученики будут знать  

таблицу умножения. 

 

 

Ученики будут умножать целые 

положительные числа от 1 до 10. 

 

 

Обучающиеся будут знать,  

как использовать полезные 
разговорные выражения. 

 

Обучающиеся будут использовать 
разговорные выражения  

для приветствия, начала и 
завершения разговора. 
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Таксономия Блума 
В 1956 году Бенджамин Блум  

(американский доктор психологии, методолог психологии обучения)  

написал книгу "Таксономия Образовательных Целей: Сфера Познания".  

Прежде,  

чем применять,  

нужно знать 
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Пирамида – от простого к сложному 

Пирамида – от простейшего к наиболее сложному 

Предполагает, что в основании пирамиды находятся знания 

  

  

  

  

В основании пирамиды  

находятся знания 

На вершине – деятельность,  

требующая мышления  

высокого уровня 
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Знание  

Понимание  

Применение  

Анализ  

Синтез  

Оценка  



Что значит знать?  
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Что значит знать?  
  Помнить 

 Вспоминать 

 Воспроизводить   

 

не искажая  

и не интерпретируя 

 данных 
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Действия учащегося по припоминанию  

и воспроизведению информации  и поведенческих паттернов с точки зрения их:  

 

 адекватности (время, место, ситуация),  

 объема (полнота, количество),  

 качества (логичность, последовательность, корректность речи, этичность 

поведения),  

 глубины (от абстрактного к конкретному),  

 скоростью выполнения действий. 
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Что оценивается? 
 



Что значит понимать?  
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Что значит понимать?  

Что делаете Вы,  

когда понимаете ? 

 

Как Вы понимаете,  

что Ваши обучающиеся 
понимают? 

 

ПОПОНИМАЕМ??? 
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Что значит понимать?  
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Что значит применять?  
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Целевая категория Значение категории 

Знание запоминание и воспроизведение изученного материала 

Понимание преобразование учебного материала из одной формы выражения в другую 

Применение самостоятельное соотнесение знания с реальной ситуацией, использование 

изученного материал в конкретных условиях и новых ситуациях 

Анализ умение разбить материал на составляющие так, чтобы ясно выступала 

структура, определять элементы, связи, связующие принципы 

Синтез умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной 

Оценка вынесение суждений относительно ценности идей, решений, деятельности, 

объектов, свойств 

www.kazarinova.ru 

Иерархия целей обучения 



Простое применение 
 

«Кубик Блума» 

На гранях кубика написаны начала вопросов: 

 

«Почему …» 

«Объясни …» 

«Назови …» 

«Предложи …» 

«Придумай …» 

«Поделись …» 
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Знание  

Понимание 

Применение   

Анализ  

Синтез   

Оценка  

Помнить  

Понимать 

Применять   

Анализировать  

Оценивать    

Создавать   
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Изменения в таксономии 





Учебная цель  
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Уточните раздел в курсе,  

Определите, на какой уровень  

учебных целей ориентируетесь   

и сформулируйте их. 



Содержание мастер - класса 
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Как правильно формулировать учебные цели для дистанционного курса 

Что важно учесть при составлении тестовых заданий 

Какой объем информации будет оптимальным 

Какие инструменты можно использовать для создания курса  

без специальных программ - конструкторов и какие навыки для этого будут полезны 
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Тест по итогам обучения 

 

ЗАДАНИЕ 
Ответьте на 
вопросы теста 
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Требования
к качеству тестовых заданий
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Валидность  Надежность  Общепонятность  

и однозначность  



Тестовые задания 

Виды тестовых заданий 
 

 Закрытого типа – задания 
 Единственно верный ответ 
 Множественного выбора 
 Согласия с утверждением (да/нет) 

 

 Открытого типа – задания 
 Дополнения 
 Свободного изложения 

 

 Установление соответствия 

 Установление последовательности 
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Тестовые задания 

Подготовка вопросов 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

Не менее трех вариантов ответов 

Наличие дистрактора 

 

Вопросы с несколькими верными вопросами 

Достаточность вариантов 

 Будет ли засчитан ответ,  если не все верные 
варианты выбраны 

 Распределение баллов между верными ответами 
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Дистрактором  

(от англ. to distract - 

отвлекать)  

называется неправильный, 

но правдоподобный ответ,  

в заданиях с выбором 

одного или нескольких 

правильных ответов.  



Тест по итогам обучения 

ЗАДАНИЕ 
   сформулируйте 

вопросы                
к блоку курса 
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Содержание мастер - класса 
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Как правильно формулировать учебные цели для дистанционного курса 

Что важно учесть при составлении тестовых заданий 

Какой объем информации будет оптимальным 

Какие инструменты можно использовать для создания курса  

без специальных программ - конструкторов и какие навыки для этого будут полезны 
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Декомпозиция учебной цели  
до конкретных заданий 
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Курс  

Часть 1 

Блок 1.1 Блок 1.2 

Часть 2 

Блок 2.1 Блок 2.2 

Часть 3 

Блок 3.1 Блок 3.2 Блок 3.3 

Цели учебного курса 

Задачи темы / раздела 

Задачи  

конкретных элементов  

учебного контента   

(видео – лекция, упражнение и т.п.) 



Проектируем  
учебный контент  
по каждой цели  
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По результатам обучения 
проверяем  

 Запомнил? 

 Понял? 

 Делает, применяет? 
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Элементы курса 
 Видео – лекции не более 7- 10 

минут (можно разбить на блоки) и 
каждую тему отдельно назвать 

 

 Проверка достаточности материала 
для достижения учебной цели 

 

 Проверка на избыточность 
материала (факультативно, для 
желающих, без оценки) 

www.kazarinova.ru 



Интерактивность это принцип организации системы

при котором цель достигается обменом действиями
взаимодействием элементов этой системы

текст 

таблица 

рисунки 

фото 

аудио 

видео 

музыкальный фон 

Планируя курс определяем

какие интерактивности в нем

будут полезны и степень их

эффективности
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Интерактивность 



Обратная связь 
 Прочитал текст, посмотрел видео - ответь на вопросы, выполни задание 

 Выполнил упражнение – получи ответ: верно/ неверно, комментарий 

 Как? Текстом, картинкой (пиктограмма), видео, переход на новый уровень 
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Содержание мастер - класса 

Как правильно формулировать учебные цели для дистанционного курса 

Что важно учесть при составлении тестовых заданий 

Какой объем информации будет оптимальным 

Какие инструменты можно использовать для создания курса  

без специальных программ - конструкторов и какие навыки для этого будут полезны 
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Учебный контент  
Создание контента  

на классических офисных продуктах: 

 PowerPoint  

 Видео редактор Windows Live 

 

Использование простых редакторов  

для создания видео контента: 

 Объясняшки 

 площадки для вебинаров 

 Youtube.com 

 Movavi Video Suite 



Публикация курса,  
выполненного в PowerPoint  

iSpring  Free  

(Flash, HTML5, SCORM1.2) 



ПО для создания тестов 
  

Работа с тестами  

на открытых площадках  

или в бесплатном ПО 

 

 Google Forms 

 master-test.net 

 konstruktortestov.ru 

 … 

 



LMS платформа для обучения  

Использование в качестве СДО 

 Youtube 

 Google Classroom 

 Eliademy  

 Moodle 

 … 
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Вопросы



Для тех, кому «в тему» 

Зарегистрируйтесь на сайте 
www.kazarinova.ru на странице 
ОНЛЙН в СДО до 10 сентября. 

Напишите в форме обратной связи 
письмо с вашими контактами. 

В поле Сообщение кодовое слово 
ПИР2017 

И получите доступ к курсу прокачки 
навыка работы с PowerPoint  

до 1 ноября 2017г. 

 

Будете обучать своих внутренних 
тренеров делать курсы, приглашайте! 

 

Прокачаем навыки работы с ПО,  

соберем методически грамотные курсы 
руками ваших тренеров. 

 

Можем предоставить площадку  

LMS Moodle в аренду,  

настроить в корпоративном стиле и 
научить с ней работать. 
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http://www.kazarinova.ru/

