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Массовые открытые онлайн-курсы (МООК)
• 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
• Ключевые свойства 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

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

Варианты использования онлайн-курсов
образовательными организациями
•

Использование онлайн-курса в
качестве дополнительного материала
при изучении дисциплины

•

Зачет результатов обучения онлайнкурса, подтвержденных сертификатом,
по дисциплине основной
образовательной программы
Включение онлайн-курса в основную
образовательную программу в
качестве полноценной дисциплины
(модуля) или ее части (смешанное
обучение)

•

Правовое обеспечение онлайн-обучения
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018)
«Об образовании в Российской Федерации»
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных
программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
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Модели включения онлайн-курсов в
образовательные программы
Описание модели
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МООС как дополнительный материал при
самостоятельной работе студента и
информационная поддержка курса, реализуемого
по традиционной технологии
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Модели использования онлайн-курсов в
образовательных программах
• Модель 1 «Смешанное обучение с использованием материалов онлайнкурса в рамках дисциплины»
– онлайн-курс рассматривается как вспомогательный материал по дисциплине
– финансовые схемы не меняются

• Модель 2 «Онлайн-курс, сопровождаемый преподавателем»

– онлайн-курс разработан преподавателями образовательной организации,
реализующими дисциплину
– учебная нагрузка уменьшается, но преподаватель привлекается к
сопровождению дисциплины

• Модель 3 «Самостоятельное освоение онлайн-курса при тьюторском
сопровождении»
– онлайн-курс разработан другой образовательной организацией
– реализация в рамках договора о сетевой форме реализации образовательной
программы

Модель 2 «Онлайн-курс, сопровождаемый
преподавателем»
• Данная модель реализуется в случае, когда используется онлайн-курс
УрФУ
• На онлайн-курс переносятся функции итогового контроля по
дисциплине
• Преподавателем проводятся консультации со студентами в
аудиториях/через сеть Интернет
• Со стороны специалистов университета осуществляется тьюторское и
организационно-техническое сопровождение обучения
• Модель затрат: 50% учебной нагрузки + организационно-техническое
сопровождение
• Появляется экономия средств, которая может быть в том числе
использована на развитие образовательных программ и
реинвестирование в онлайн-обучение

Модель 3 «Самостоятельное освоение
онлайн-курса при тьюторском сопровождении»
• Данная модель реализуется в случае, когда используется онлайн-курс
другого университета
• Сопровождение со стороны преподавателей УрФУ не осуществляется
• Со стороны специалистов ИТОО осуществляется централизованное
сопровождение оформления сетевых договоров и организационнотехническое сопровождение обучения
• Модель затрат: Сетевой договор(1000 руб./студента) +
организационно-техническое сопровождение
• Взаимозачет нагрузки не производится, средства остаются на
лицевом счете института
• Появляется экономия средств, которая может быть в том числе
использована на развитие образовательных программ и
реинвестирование в онлайн-обучение

Текущие «проблемы» образовательных организаций,
решаемые с использованием онлайн-курсов
• Образовательная организация не может обеспечить реализацию одной или
нескольких дисциплин в связи с отсутствием преподавателя требуемой
квалификации, либо значительных издержек по его найму
• Образовательная организация не может обеспечить какую-то из частей
«длинной» дисциплины в связи с отсутствием преподавателя требуемой
квалификации, либо значительных издержек по его найму
• Образовательной организации необходимо оптимизировать штатную
численность ППС, не уменьшая, при этом качество и спектр реализуемых
образовательных программ
• Образовательной организации необходимо реструктурировать нагрузку ППС,
высвободив часть времени преподавателей для научной работы, не
увеличивая штатную численность ППС

Потребности в улучшении качества,
реализуемые с использованием онлайн-курсов
• Образовательной организации необходимо увеличить вариативность
образовательной программы и обеспечить студентам большую свободу в выборе
индивидуальных траекторий обучения, не увеличивая при этом издержки
• Образовательная организация приветствует расширение источников
образовательного контента при обучении для формирования у студентов более
широкого знания, способности к сопоставлению, развития критического мышления
• Образовательной организации необходимо организовать адаптационные
(выравнивающие) курсы, реализуемые для малых групп обучающихся
• Образовательная организация хочет решить задачу более широкого внедрения
интерактивных и проектных форм учебной работы
• Образовательная организация хочет усилить привлекательность своих
образовательных программ за счет использования брендов ведущих российских
университетов

Варианты использования онлайн-курсов
образовательными организациями
•

Использование онлайн-курса в
качестве дополнительного материала
при изучении дисциплины

•

Зачет результатов обучения онлайнкурса, подтвержденных сертификатом,
по дисциплине основной
образовательной программы
Включение онлайн-курса в основную
образовательную программу в
качестве полноценной дисциплины
(модуля) или ее части (смешанное
обучение)

•

Преимущества использования онлайн-курсов
для образовательных организаций
•

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.

Алгоритм реализации «простейшей» модели
использования онлайн-курсов
1.
2.
3.
4.

Разработка локального нормативного акта, описывающего процедуру зачета результатов обучения
онлайн-курса, подтвержденных сертификатом, по дисциплине основной образовательной
программы
Отбор и экспертиза курсов на соответствие результатам обучения по дисциплинам и принятие
решения о возможности зачета
Публикация информации о возможности зачета на сайте образовательной организации и на
Ресурсе «одного окна»
Зачет полученных студентами в инициативном порядке подтвержденных сертификатов об освоении
онлайн-курсов

ü
 Разработка
«нормативки»

 Отбор курсов

 Размещение
информации на сайте

 Зачет
сертификатов

Материалы об использовании онлайн-курсов на
платформе «Открытое образование»

Вузы, зачитывающие онлайн-курсы
•

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

•

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»

•
•

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «М ИСиС»

•

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

•

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

•
•

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
ФГБОУ ВО «М арийский государственный университет»

•

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

•

ФГБОУ ВО «М осковский государственный университет имени М .В. Ломоносова

•
•

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ФГАОУ ВО «М осковский физико-технический институт (государственный университет)»

•

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

•

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»

•
•

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы М инина»

•

и др.

Вузы, зачитывающие онлайн-курсы

Вузы, зачитывающие онлайн-курсы

Вузы, зачитывающие онлайн-курсы

Вузы, зачитывающие онлайн-курсы

Вузы, зачитывающие онлайн-курсы

Алгоритм реализации модели включения онлайнкурсов в образовательные программы
1. Разработка локальных нормативных актов, описывающих процедуры реализации
учебного процесса с использованием онлайн-курсов и сетевой форме реализации
образовательных программ
2. Отбор и экспертиза онлайн-курсов на соответствие результатам обучения по
дисциплинам учебного плана и принятие решения о возможности включения в
образовательную программу
3. Включение онлайн-курсов в рабочие учебные планы в качестве технологии освоения
дисциплины
4. Оформление договора о сетевой форме реализации образовательной программы с
образовательной организацией-партнером
5. Организационное и техническое сопровождение учебного процесса и итогового
контроля по дисциплине
6. Получение ведомости с результатами освоения дисциплины от организации-партнера
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