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Преимущества смешанной формы

Перед «чистым» онлайн-курсом
• Повышение мотивации студентов

• Более качественное достижение 
результатов обучения

• Работой студентов руководит 
специалист в предметной области, 
а не тьютор

• Очное общение в аудитории 
позволяет развивать навыки 
дискуссии, презентации и т.п., что 
невозможно при обучении только 
онлайн

Перед традиционной формой
• Меньшая стоимость обучения 

• Сокращение аудиторной учебной 
нагрузки (как для преподавателя, 
так и для студента)

• Упрощается использование 
современных технологий: 
интерактивные задания, анимация, 
графика, карты и т.п.

• Возможность выбирать на широком 
образовательном рынке



Смешанная форма обучения по 
внутренним онлайн-курсам в УрФУ
• Не менее 50% нагрузки проводится преподавателем в аудиториях 

(установочные лекции, семинарские занятия, консультации)

• Стоимость онлайн-курса при смешанной модели составляет 70% 
от традиционной формы обучения

• Экономия достигает 720 руб./студент (без тюторского
сопровождения) или 520 руб. с тьюторским сопровождением

• Организационно-техническое тьюторское сопровождение 
осуществляется сотрудниками института технологий онлайн 
образования (структура УрФУ)



Что добавлено в смешанной форме?

• Установочные лекции (в УрФУ – 8 
часов)

• Практические занятия в 
аудиториях

• Дополнительные часы 
консультаций

• Контрольные и домашние 
работы

• Прием экзаменов/зачетов (в 
УрФУ через независимый 
тестовый контроль)



Учебно-методическое сопровождение и 
организация учебного процесса
Учебно-методическое 
сопровождение
• Материалы онлайн-курса на национальной 

платформе

• Рабочая программа модуля 
«Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности» 
(история+философия)

• РПД «История»

• Учебное пособие

• УМК «Практические занятия по дисциплине “ 
История ”»

Организация учебного процесса
• Взаимодействие с РОП и учебными отделами 

подразделений: планирование курса и нагрузки 
(весенний семестр)

• Проведение регулярного методического семинара 
для преподавателей (в том числе тех, кто не 
являются авторами онлайн-курса) (май, сентябрь-
декабрь)

• Установочные лекции: оргмоменты, УМК курса, 
домашние задания (сентябрь)

• Практические занятия (2-й полусеместр, ноябрь-
декабрь)

• Входящий контроль (1-й семинар)

• Контрольные работы (2)

• Проведение НТК (декабрь-январь)



Проблемы смешанной формы и решения

• Высокая стоимость – трудно убедить РОПов или 
распорядителей средств в необходимости 
смешанной формы 

• Контроль текущей работы по онлайн-лекциям 
(мотивация)

• Сочетание с балльно-рейтинговой системой 
(прохождение контрольных точек)

• Смешанные потоки на практических занятиях

• Взаимодействие с иностранными студентами

• Организация адекватного итогового контроля

• Смешанная форма дает дополнительные 
инструменты для мотивации студентов и 
контроля освоения материала (=более высокая 
стоимость по сравнению с онлайн)

• Для контроля текущей работы студентов можно 
использовать: тесты и другие контрольные 
мероприятия в аудитории, входящее 
тестирование перед началом семинара, 
контроль прогресса по курсу на openedu

• Необходимо предусмотреть контрольные точки 
в рамках лекционных заданий

• Смешанные потоки можно сплачивать за счет 
работы в малых группах, организации 
дополнительных чатов итп

• Два подхода к иностранным студентам: 
инклюзия и отдельные группы. Во втором 
случае можно делать перевод курса

• Итоговый контроль с прокторингом



Общие сведения об
онлайн-курсе

«История»



Общие сведения

• Формы реализации: полностью
онлайн либо смешанная форма

• Количество зачетных единиц – 3 
(для онлайн-формы)

• Количество недель – 17
• Рекомендован для всех

направлений подготовки, кроме
46.00.00

• Размещен на внутренней 
платформе и на 
https://openedu.ru/course/urfu/HI
ST/

https://openedu.ru/course/urfu/HIST/


Результаты обучения 

• В результате обучения слушатели будут:

• понимать характер и особенности ключевых исторических процессы и явлений истории 
российского государства и общества в сравнении с аналогичными процессами и явлениями 
в мировой истории;

• иметь представление об исторической теории и ее применении к интерпретации 
конкретных исторических событий;

• знать различные подходы к оценке явлений и процессов во всеобщей истории;

• владеть ключевыми понятиями и фактами из истории России и всеобщей истории, а также 
навыками для оценки исторической информации в современной публичной сфере, в том 
числе исторической информации в материалах СМИ;

• выявлять возможные альтернативные варианты исторического развития, понимать причины 
и последствия реального выбора решений, сделанного государственными деятелями и 
общественными группами;

• анализировать современные политические и социально-экономические процессы и 
явления в исторической ретроспективе



Компетенции образовательного стандарта 

• Пункт 2.2. ФГОС 3++: «Программа 
бакалавриата должна обеспечивать 
реализацию дисциплин (модулей) 
по философии, истории (истории 
России, всеобщей истории)…»

• Онлайн-курс формирует 2 УК: 
• УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

• УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах



Особенности курса

Краткость
Фокусируется на 

процессах, 
явлениях

Российская 
история в 
контексте 
мировой

Обсуждение 
альтернатив

Анимированный и 
интерактивный 

контент

История России Всеобщая история

1 Бородинская битва А Первая мировая война

2 Брусиловский прорыв Б Наполеоновские войны

3 Создание союза борьбы 
за освобождение 
рабочего класса

В Промышленная 
революция

4 Создание текстильного 
производства в Иваново-
Вознесенске 

Г Соперничество великих 
держав в Китае

5 Строительство КВЖД Д Рост популярности 
социалистических идей

Установите соответствие между событиями и 
процессами российской и всеобщей истории XIX –
начале XX в. 



Содержание
курса



Состав онлайн-курса «История»

• Онлайн-лекции: 
• 16 видео-лекций (5-8 мин), по одной 

видео-лекции на каждую тему
• скринкасты – 3-5 роликов в каждой 

теме от 4 до 8 мин 

• 16 анимированных карт

• 16 учебных заданий, по одному на 
каждую тему (320 заданий)

• 16 интерактивных заданий (одно 
задание после каждой темы)

• 2 исторических квеста

• Итоговое тестирование на 25 
заданий (собираем из тестовых 
блоков)

Онлайн-лекции 
Анимированные 

карты

Интерактивные 
задания

Тестовые 
задания

Исторические 
квесты

Итоговое 
тестирование



Онлайн-лекции

Видео Скринкаст



Выбор вида записи

• скринкаст – аудиозапись + 
наложенная картинка

• видеозапись с презентацией

• комбинированная запись 
(видео + скринкаст)



Скринкаст: особенности, плюсы и минусы

Плюсы

• Меньшая стоимость по 
сравнению с видео-лекциями

• Запись идет быстрее

• Слушателя не отвлекает 
«говорящая голова», фокус на 
визуальном материале, тексте 

• Можно быстрее просмотреть 
материал курса и найти нужные 
фрагменты 

Минусы

• В некоторых случаях может 
потребоваться 
профессиональный диктор

• Требует больше иллюстративного 
материала, иногда гораздо 
больше

• Требует тщательной 
дизайнерской проработки 
текстового материала и 
изображений



Анимированные карты

• Основная идея: карта «живая» 
информация на ней 
появляется и исчезает, камера 
приближается/отдаляется, 
«проезжает» по карте и т.п.

• Карты интегрированы в 
скринкасты и видео, а также 
будут представлены 
отдельным элементом

• Развитие элемента –
интерактивная карта



Учебные интерактивные задания

• По картам

• Работа с таблицами 
и схемами 

• Поиск информации в 
интернете (в 
будущем)



Тестовые задания

• Закрепляют и дополняют 
материалы онлайн-лекций

• 20 заданий для каждой темы, 
12 простых заданий с выбором 
1 из 4, 6 заданий –
множественный выбор, 2 
задания - соответствие 

• Интеграция некоторых 
учебных заданий в видео 
(будет реализована)



Исторические квесты

• Построены как пошаговая игра с 
возможностью выбирать траектории

• Игра развивает пониманием 
социальных процессов, 
экономического, политического и 
культурного контекста эпохи

• Две темы: 

• Дворянин на службе императорской 
короны (первая половина XVIII в.)

• Судьба крестьянина в эпоху войн и 
революций (1900-1950)

• Цель не только «прожить» успешную 
жизнь, но и получить информацию, 
попробовав разные стратегии

Где будет учиться дворянин? 

Сухопутный 
шляхетный 

корпус

Родное 
поместье

За границей

Не будет 
учиться



Итоговый тест

• 50 вопросов различных типов

• Вопросы составлены на основе 
учебных вопросов

• Для получения сертификата 
требуется оплата и 
прохождение прокторинга
(идентификации личности) 

История России Всеобщая история

1 Бородинская битва А Первая мировая война

2 Брусиловский прорыв Б Наполеоновские войны

3 Создание союза борьбы 
за освобождение 
рабочего класса

В Промышленная 
революция

4 Создание текстильного 
производства в Иваново-
Вознесенске 

Г Соперничество великих 
держав в Китае

5 Строительство КВЖД Д Рост популярности 
социалистических идей

Установите соответствие между событиями и 
процессами российской и всеобщей истории XIX –
начале XX в. 



План курса

Модуль 1. История как наука и учебная дисциплина.

Модуль 2. Древнерусское государство от истоков к расцвету.

Модуль 3. Московское государство между Азией и Европой.

Модуль 4. Становление государства раннего модерна в XV-XVI вв. 

Модуль 5. Общественные кризисы раннего Нового времени в России и в

Европе (XVII в.)

Модуль 6. Преобразования Петра Великого.

Модуль 7. Под знаменем «старого порядка»: дворянская Россия в XVIII в.

Модуль 8. Россия и Европа в первой половине XIX в.: варианты

реформирования.

Модуль 9. Великие реформы в России в сравнительно-историческом

контексте.

Модуль 10. Россия и мир перед вызовами модернизации на рубеже XIX–XX

вв.

Модуль 11. Эпоха войн и революционных потрясений (1914–1922 гг.).

Модуль 12. «Строители нового мира»: сталинский СССР в 1920-е – 1930-е гг.

Модуль 13. Вторая мировая война.

Модуль 14. Послевоенный период: восстановление Европы и СССР (1945–

1953 гг.)

Модуль 15. Мир в 1950-е – первой половине 1980-х гг.: общие тенденции и 

варианты развития.

Модуль 16. «Перестройка» в СССР и становление нового миропорядка.



Учебное пособие к онлайн-лекциям

• Расширяет содержание курса 

• Содержит учебные вопросы и 
задания

• Свободный доступ через 
elar.urfu.ru 

• Авторы - среди разработчиков 
онлайн-курса



Контент к 2020/21 учебному году

• Учебно-методический блок для 
организации практических занятий: 
треки, тематика, вопросы, 
методические рекомендации, 
литература 

• Перевод основного контента на 
иностранные языки: китайский, 
английский, арабский 

• Тексты лекций

• Задания на работу с источниками

• Дополнительные модули по культуре и 
модуль с обсуждением современного 
исторического мифотворчества 

• Дополнительные квесты

Практические 
занятия

Тексты лекций

Перевод
Дополнительные 

квесты

Задания по 
источникам

Дополнительные 
модули


