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• Массовый открытый онлайн-курс (сокр.: МООК; англ. 
Massive open online courses, MOOC) — обучающий курс с 
массовым интерактивным участием c применением 
технологий электронного обучения и открытым доступом 
через Интернет

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК)



• Онлайн-курс - реализуемая с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий структурированная 
совокупность видов, форм и средств образовательной деятельности, 
обеспечивающая достижение и объективную оценку определенных 
результатов обучения на основе комплекса электронных образовательных 
ресурсов, размещенных в электронной информационно-образовательной 
среде, к которой предоставляется доступ через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» (в том числе, через мобильные 
приложения)

• Массовый открытый онлайн-курс (МООК) - онлайн-курс, реализуемый 
одновременно для неограниченного количества обучаемых, и 
предоставляющий открытый доступ для всех желающих без ограничений к его 
содержанию и оценочным средствам в объеме, достаточном для достижения 
заявленных результатов обучения и их самооценки

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК)



• Самостоятельный завершенный образовательный продукт, 
обеспечивающий достижение в установленный временной период 
(краткосрочный) определенных результатов обучения и их объективную 
оценку

• Реализуется исключительно в форме электронного обучения через сеть 
Интернет

• Отсутствие синхронных форм контактной работы
• Полная автоматизация инструментов контроля, позволяющая 

масштабировать число обучаемых в широких пределах без увеличения 
затрат на сопровождение

• Доступен для освоения широкому кругу заинтересованных лиц без жестких 
требований к исходному уровню образования

Ключевые свойства МООК



Технологии онлайн-обучения

• Минимальный набор
– Комплекс коротких видео-лекций, 

интерактивных заданий, тестов, 
дополнительных материалов

– Строгий временной график 
учебного процесса (дедлайны)

– Идентификация обучающегося во 
время оценки результатов 
обучения (онлайн-прокторинг)

– Поддержка обучающихся через 
форумы

– Виртуальные лаборатории и 
симуляторы в технических и 
экономических дисциплинах



Технологии онлайн-обучения

• Новые технологии
– Интерактивные видео, геймификация, объяснение 

материала в формате сценариев, симуляций и историй, 
искусственный интеллект, дополненная и виртуальная 
реальность

– Организация групповых форм детальности с 
различными сценариями

– Комплексные нелинейные задания проектного типа
– Обратная связь на основе алгоритмов анализа текстов
– Адаптивное обучение – управление персональным 

процессом обучения на основе анализа больших данных 
учебной аналитики, оценки состояния обучающегося с 
использованием биометрических технологий

– Учет индивидуальных потребностей в результатах 
обучения при формировании плана изучения онлайн-
курса



Платформы онлайн-обучения



Онлайн-курс – многовариантный
образовательный продукт



• расширение образовательных возможностей, предлагаемых университетом студентам, повышение 
степени индивидуализации обучения, повышение привлекательности образовательных программ ;

• высвобождение востребованных кадровых ресурсов или восполнение недостающих ресурсов;
• сокращение затрат на реализацию образовательных программ в части традиционных, малоэффективных 

форм взаимодействия со студентами;
• высвобождение ресурсов для новых, проектных форм обучения;
• высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических ресурсов;

• повышение качества обучения за счет использования эффективных онлайн-курсов ведущих российских и 
международных преподавателей и экспертов и проведения независимого контроля знаний студентов;

• обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в течение всего периода изучения курса 
за счет строгой системы еженедельных контрольных заданий;

• обеспечение формирования новых компетенций обучающихся за счет владения новыми технологиями 
обучения;

• обеспечение прозрачности содержания обучения и, как следствие, повышение доверия к результатам
обучения и повышение конкурентоспособности образовательных программ ;

• создание новых образовательных программ , в т.ч. по новым направлениям подготовки.

Преимущества использования онлайн-курсов
для образовательных организаций
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