
 

 

 
Раздел 2 

Реформа высшего образования: тенденции и 

перспективы развития  

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 



 

 Онлайн-обучение – это способ организации процесса самостоятельного 

изучения учебных материалов с использованием образовательной среды, 

основанной на интернет-технологиях, обучение с помощью сети 

Интернет и мультимедиа  
 

 

 

 

•  Правовая основа - гл. 2 ст. 16 «Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

• ФГОС ВО - задача формирование компетенций по освоению 
современных ИКТ и компетенций, достигаемых благодаря 
эффективному применению ИКТ в учебной деятельности  

• Мировой уровень - MOOК (массовые открытые онлайн-курсы)         
в России - «Национальная платформа Открытое образование». 



История MOOК 

• 2008 г. - профессора университета Манитоба 

(Канада) Дж. Сименсом и С. Дауном 

университетский курс  по онлайновой педагогики в 

формате онлайн (записалось  2200 чел.  

Исследователи феномена МООКов стали называть таких лекторов “rock-star professors”.  

В 2012 году С. Трун создал МООС платформу Udacity. 

2011 г. Стэнфордский университет  - С. Трун – бесплатный онлайн курс по 

искусственному интеллекту (AI) для всех желающих (записалось 160 тыс. чел.). 



Массовый открытый онлайн‐курс – это интернет‐курс с интерактивным 

участием и открытым доступом, одна из наиболее эффективных форм 

реализации дистанционных образовательных технологий 

• Массовость – большое количество участников курса 

• Открытость – полностью или частично бесплатное обучение. Возможность 

получить доступ к ресурсам ведущих университетов мира.  

• Онлайн обучение реализуется с использованием как асинхронных 

(разнесенных по времени), так и синхронных (вебинары, видео встречи) 

моделей обучения. 

• Курс – автор создает структуру курса, которая зависит от целей и задач. 

Структура может подстраиваться под потребности конкретных участников. 



Рост количества МООК 

и зарегистрированных слушателей 

Годы март 2013 декабрь 

2013 

апрель 
2014 

2016 

кол-во 

МООК 

платформ 

409 500+ 2230 850 

кол-во 

слушателей 

3 млн +  7 млн 6 млн  58 млн 



Причины роста курсов: 

 

– демократизация образования, 

 

– создание открытого образовательного 

пространства, 

 

– повышение престижа университетов-участников, 

 

– возможность непрерывного образования и 

повышения квалификации, 

 

– возможность решения назревших проблем в 

сфере высшего образования. 



Недостатки MOOК 

• В большинстве своем 
слушателями платформ 
являются «мужчины 
европейской расы, уже 
имеющие высшее образование 
и работающие по 
специальности, а не 
деревенские парни, не 
имеющие доступа к высшему 
образованию» 

 

48% 

21% 

20% 

11% 

Кв. 1 

Кв. 2 

Кв. 3 

Кв. 4 



Потребители массовых онлайн‐курсов   

• высшие и средние профессиональные учебные заведения (университеты и 

колледжи)  - продвижение своих брендов, привлечение способной 

молодежи к обучению, получение дополнительных финансов; 

• система повышения квалификации и профессиональной переподготовки -  

оперативное формирование у работающего населения новых компетенций 

и получения сертификата в разных направлениях профессиональной 

деятельности в удобное время (преимущественно без отрыва от основной 

работы) в удобном для слушателей темпе. 



МООК 

лекции 

Выполнение 
самостоятельной 

работы 

Форумы - 
консультации 

Взаимная 
проверка 

творческих 
заданий 

Итоговая 
аттестация 

(экзамен – тест) 

Модель  

онлайн  

курсов 



• Основной целью создания современных МООК  было проведение 

широкомасштабного эксперимента по сбору больших массивов данных 

для дальнейшего повышения качества онлайнового образования 

(«переманивания» перспективных специалистов) 



Достоинства 

• формирование умения учиться,  

• непрерывное образование,  

• реализуют современную модель «обучение в течение всей жизни».  

• гибкая организация обучения во времени выполнения занятий 

(возможность выбора самого курса, темы самостоятельной работы, 

способа выполнения заданий) 



. 
 

• использование современных образовательные технологий (применение 

ИКТ, использование приемов технологии развития критического 

мышления, ориентация на проектную технологию и др.);  

• процесс обучения личностно и деятельностно ориентированным, 

обучающийся - активный субъект образовательного процесса; 

• курсы на иностранных языках, безусловно, способствуют их 

неформальному освоению;  

• формируются портфолио обучающихся (хранятся сами выполненные 

задания, рецензии и отзывы к ним), в перспективе - возможность 

становления дальнейшей научной и образовательной траектории и 

трудоустройства. 



Недостатки 

 Высокий процент отсева, т.е. количество слушателей, успешно 

закончивших МООК курсы, составляет в среднем 7-12%  

 МООК курсы разнятся по качеству/объему, предлагаемого для изучения 

материала и трудоемкости. 

 Отсутствует единая методика преподавания, тестирования. 

 Не разработана система аккредитации курсов МООК и система 

перезачета 

 дисциплин в обычных университетах, отсутствуют критерии оценки 

соответствия курса требованиям вузов. 

 

 

 

 

 



• Неадекватность  

средств контроля и оценки полученных знаний. 

Отрицательное влияние МООК на систему 

высшего образования:  

•  подрыв устоев традиционной системы 

высшего образования,  

• возможный вред для репутации менее 

престижных университетов,  

• дальнейшее сокращение финансирования 

системы образования. 



 цифровая и информационная компетентность обучающихся; 

 

 наличие сформированных на высоком уровне умения учиться, планирования 

деятельности, оценки результаты работы, умения рефлексировать по результатам 

обучения, составлять собственный образовательный маршрут, высокий уровень 

самоорганизации; 

 

 различный уровень подготовки обучающихся в группе, разный возрастной состав, 

менталитет  - проблемы с отношениями внутри виртуальной группы; 

 

 невозможно установить участника курса (верификация подлинности); 

 

 хаотичность в организации процесса обучения, т.к. участники создают собственное 

содержание обучения и формируют свои образовательные маршруты; 

 

 существенно затруднено обучение немотивированных обучающихся. 



Эксперимент университет Сан-Хосе (Калифорния, США) 

- традиционная группа 

- онлайн группа 

- смешенная группа 

Количественная оценка  

• результаты знаний на выходе – принципиальной разницы нет, по некоторым 
показателям смешенная группа показала знания хуже) 

Качественная оценка  

• смешанные курсы помогли развить аналитическое мышление, с другой – не 
хватало присутствия инструктора (знания онлайн группы не соответствовали 
стандартам высшего образования) 

• большинство студентов предпочли общение в аудиториях участию в форумах 
и чатах МООК 

• популярность видео-лекций и тестов 

 



OOP - 

 альтернатива MOOК 

• ООР – это размещенные в открытом доступе 

материалы, предназначенные для 

использования в процессе обучения, авторы 

которых дали согласие на их свободное 

использование и переработку. 



Параметр  МООК ООР 

Мотивы 

создания 

Поиск путей обеспечения всех 

желающих образовательными 

услугами в условиях значительного 

роста народонаселения 

(Индия, Китай, Бразилия, др.) и цен на 

образовательные услуги (США, 

Канада, др.). Сбор больших 

массивов данных 

Поиск путей обеспечения всех 

желающих образовательными 

услугами в условиях значительного 

роста народонаселения (Индия, 

Китай, Бразилия, др.) и цен на 

образовательные услуги 

(США, Канада, др.) 

Основные различия между ООР и МООК 



Действующая 

лицензия 

Контент курса лицензирован. 

Тиражирование, изменение, публичное 

распространение и воспроизведение 

материалов курса запрещено 

Копирование, распространение, 

изменение, воспроизведение, и 

распространен в публичных доменах 

(лицензия Creative Commons)  

разрешено 

Доступ Ограничен периодом трансляции Курс доступен в любое время 

Порядок 

передачи 

знаний 

Изучение дисциплины самостоятельно, 

возможна виртуальная связь с 

ассистентом профессора, другими 

студентами 

Слушатель изучает дисциплину по 

разработанной программе в автономном 

режиме 

Контроль 

знаний 

Осуществляется платформой на протя- 

жении курса 

Самоконтроль 

Контент Короткие (8-15 мин.) видео лекции Текстовые документы/аудио/видео за- 

писи 45-мин. лекций 

Длительность В среднем 2-6 недель В среднем 8-12 недель 



1. Эксперты «Сколково»  - для России - риск пропустить очередную технологическую 

революцию в образовании в виде массовых онлайн‐курсов.  

 

 

2. Для успешного обучения в МООК требуется высокий уровень самоорганизации и 

хороший уровень ИКТ‐компетентности. Нужно специально учить участников курса работе 

в нем, а также анализу результативности своего обучения, анализу результатов 

выполнения домашних заданий и тестов и др. 

 

 

3. В проектировании материалов для МООК и их создании должны участвовать разные 

специалисты. Особое внимание следует обращать на проектирование тестов и других 

материалов, ориентированных на оценку результативности обучения. 

 

 

4. Очень важно записывать качественное видео и специально обучать современных 

педагогов работе перед камерой. 



«Национальная платформа открытое образование» - официальный интернет-

ресурс, приравнивается к иностранным платформам Coursera и Iversity. 

323 курса базовых дисциплин 

Привлекательность 

• Доступность 

• Удобное время обучения 

• Бесплатность  

• Сертификат 

• Отсутствие формальных 

требований к базовому 

образованию 

 
 

 

 

• Возможность зачесть онлайн-курс в собственном вузе  

     (при наличие специальных договоренностей 



НИТУ «МИСиС» 

ТГУ (г. Томск) 

 УрФУ  

ИТМО 
 

МГУ 

СПбГУ 

Политех 

МФТИ 

НИУ ВШЭ 



«Университет без границ» 

https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=70 

«Универсариум» http://universarium.org/ 

«Лекториум» https://www.lektorium.tv/ 

«Степик» https://stepik.org/catalog 
 

«Вектор» http://vector.education/subscription 

 



Целевая аудитория  

(по образованию) 

• Люди с высшим образованием 

• студенты 

Мотивы 

Желание расширить знание  

Осознание «потери» знания  

Закрыть пробелы в знаниях 

Повышение квалификации 

Требования вуза 

Целевая аудитория  

(по географии) 

• жители Москвы и Московской области 

• жители регионов России 

• жители зарубежья 



– в курсах слабо представлена информация о целях обучения и планируемых 

результатах. В начале каждого раздела практически не озвучиваются цели 

этого раздела или модуля, его роль в целом курсе; 

 

– проверка домашних заданий друг у друга подчас носит несколько 

формальный характер. Может оказаться так, что домашние задания вообще 

останутся непроверенными, если кто‐либо из участников закончит освоение 

курса досрочно; 

 

–нет контактов с преподавателем (работу форумов поддерживает ассистент 

преподавателя); 

 

– критериальный аппарат для домашних заданий прописан формально и 

предъявляется не одновременно с заданием, а на этапе его проверки. 

Критерии не всегда понятны участнику курса. 



Отзыв участника онлайн курсов  

(Европа и США) 

• учиться очень интересно, но необходимо организовать, выделять в своем плотном 
графике время на обучение и постоянно двигаться к поставленной цели; 

• важно, чтобы в курсе было качественное видео (в большинстве случаев это должна 
быть профессиональная студийная запись); 

• непродолжительность видеороликов (не более 10–15 минут), т.к.  внимание 
отключается и, соответственно, пропускается важная информация; 

• проблемы с тестами (построены неправильно, без учета существующих требований 
к тестам, не соответствуют заявленным целям обучения). Тесты можно без труда 
выполнить с помощью интернет-ресурсов, факт выполнения теста никак не 
свидетельствует об усвоении материала массового курса; 

 



Отзывы об онлайн курсах «Открытое образование» 

Положительно 

• Возможность просмотреть 

видеолекции известных ученых  

• Существует возможность 

перезачёта дисциплины в 

другом вузе 

• Понятный интерфейс 

• грамотная подача контента 

• доступность изложения 

материалов. 

Минусы 

• Правила устанавливают  только вузы-участники 

• Техническое несовершенство 

• Скучно (в зависимости от лектора) 

• Возможность перезачета  под вопросом 

• Для обучения и повышения квалификации одни и те же 

лекции 

• Примитивные задания 

• расплывчатое освещение вопросов фундаментального 

анализа (анализ финансовых рынков) 

• Сертификат платный (для обучения  - 1  т.р., повышение 

квалификации – 4,5-5 т.р.) 

 


