
Массовые 

открытые он-лайн 

курсы (МООК) в 

профессиональном 

образовании  



Дэвид Кормье«Connectivism & Connective knowledge» 2008 г.  



Что такое МООК? 

Критериями, квалифицирующими объект как онлайн-

курс, являются: 

▹ его реализация с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

▹ организация образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется доступ через 

сеть Интернет; 

▹ законченный процесс обучения, имеющий в своем 

составе систему управления процессом обучения, 

технологии достижения заявленных результатов 

обучения и оценку, подтверждающую их 

достижение. 
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Типовая структура 

МООК 

Модуль=неделя (от 4 до 6 недель, редко – до 17 

недель, нагрузка одного модуля – 3-7 часов) 

В каждом модуле обязательно: 

- 5-6 кротких видеолекций не более 20 минут 

(оптимально – 4-6 минут), часто с субтитрами, 

видеорядом, возможностью регулировки скорости 

- тренировочные задания/вопросы на понимание (в 

т.ч. в лекции) 

- оцениваемое задание, которым заканчивается 

каждый модуль (тест, творческое задание, эссе, 

задание на взаимную оценку) 

- дополнительные материалы – конспекты, 

презентации, список рекомендованных источников 

(до 7 позиций) 

- тематические форумы (как мотивация и элемент 

игры) 

- итоговый экзамен 

В каждом модуле дополнительно: 

- задания , выполнение которых необходимо в 

дополнительном приложении  или сервисе веб 2.0 

(ленты времени, ментальные карты, инфографика) 
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2011 год - Udacity  

(Себастьян Трун, 

Стэнфордский 

университет) 

 

 

2012 год - Coursera 

(Эндрю Ын, Дафна 

Келлер, 

Стэнфордский 

университет) 
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ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ МООК 

 

 

• Демократизация  

 

• Устранены территориальные, временные рамки 

 

• Авторы курсов – лучшие преподаватели 

университетов 

 

• Свободный доступ к учебным курсам 

 

• Привлечение большого количества участников 

 

• Возможность построить свою образовательную 

траекторию 

 

• Возможность общения (обратная связь) 

 

• Реализация принципа непрерывного 

образования 



Салман Хан, основатель  Khan Academy 

МООК помогает освободится от 

стандартных оков методологии,  

способа освоения учебного материала - 

как учиться,  

изменение содержания образования - 

чему учиться,  

пространству образования -  где учиться,  

времени и сроков образования - когда 

учиться и  

социума - с кем учиться. 

 



В мире 

2018 год – количество слушателей 101 млн. человек (2017 – 81 

млн. чел.) 

Каждый год количество подписчиков – 20 – 23 млн. человек 

2018 год – количество курсов – 11,4 тыс. от более чем 900 

университетов (2017 год – 9,4 тыс.) 

 

В России 

На национальных платформах (НПОО – 259 курсов в начале 2018 

г.) 

На ведущих платформах -  МФТИ, ВШЭ и СПбГУ, ТомГУ и др. 

(Coursera,  edX – 256, 25% - на английском языке) 
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“  

Около 40% курсов – IT-технологии, 

компьютерные науки, бизнес технологии 

Около 20% - математика, искусство, 

педагогические науки, здравоохранение и 

медицина (наблюдается небольшой прирост 

количества курсов с 2014 г.) – основные ниши на 

российском и зарубежном рынке МООК 

Около 9% - гуманитарные науки (культура, 

литература, язык) 

Отдельные типы курсов: 

- Начального уровня (ознакомительные) 

- Продвинутого уровня 

- «Вызовы современности» (Global Health – The 

Lesson of Ebola, автор – Университет Мэриленда 

в Балтиморе, площадка - edX ) 
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МООК ПЛАТФОРМА ДИСЦИПЛИНЫ, КАТЕГОРИИ 

Coursera 

https://www.coursera.org/  

физика, инженерия, медицина, гуманитарные науки, 

математика, бизнес, информатика и др. 

MIT Open CourseWare 

https://ocw.mit.edu/index.htm  

технические и прикладные науки, программирование, 

химия, биология и другие. 

EdX 

https://www.edx.org/  

химия, информатика, электроника и медицина,  

Khan Academy 

https://www.khanacademy.org/  

астрономия, история, химия, программирование, финансы, 

экономика и многие другие. 

Udacity 

https://www.udacity.com/  

компьютерные науки, основы программирования и веб-

дизайна. 

UMass Boston Open Coursewar 

https://www.umb.edu/  

психология, политология, творческое мышление, 

писательское мастерство и другие. 

Academic Earth 

http://academicearth.org/  

Психология, химия, физика, социология, биология, 

образование, экономика и др. 

Udemy 

https://www.udemy.com/  

компьютерное оборудование, программное обеспеяение, 

бизнес, образование, науки о здоровье, маркетинг, дизайн, 

обучение преподавателей 
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OpenLearning 

https://www.openlearning.

com/courses/  

искусство и дизайн, бизнес и экономика, компьютерные технологии, 

образование, медицина и здоровье, языки и коммуникация 

FutureLearn 

https://www.futurelearn.co

m  

бизнес и менеджмент, медиа, психология и здоровье, история. языки и 

культура, обучение, современный мир, законы 

OpenLearn  

http://www.open.edu/open

learn/  

деньги и бизнес, здоровье, спорт, психология, языки, история и 

искусство, общество, политика и законы 

Интуит 

http://www.intuit.ru/studie

s/courses  

журналистика, математика, экономика, программирование, 

программное обеспечение, физика, химия, медицина 

Лекториум 

https://www.lektorium.tv/  

литература, математика, физика, история, медицина и др. 

Универсариум 

https://universarium.org/  

культурология, филология, медицина, общая химия, экономика, 

юриспруденция, история, робототехника, педагогика, менеджмент и 

управление 

HTML Academy 

https://htmlacademy.ru/  

курсы по HTML и CSS 
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Zillion  

  

http://zillion.net/ru/  

маркетинг, продажи, бизнес и финансы, развитие персонала, 

личная эффективность. 

Uniweb 

  

http://uniweb.ru/  

финансы, менеджмент, личная эффективность, кадры, связь 

с общественностью, e-learning,  

Нетология 

  

https://netology.ru/  

интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, 

проектирования интерфейсов и веб-разработки 

Arzamas 

  

https://arzamas.academy/  

История, искусство, литература, антропология 

Stepik 

  

https://welcome.stepik.org/ru  

  

математика, статистика, информатика, естественные науки, 

гуманитарные науки, общественные науки  
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Как выбрать 

МООК? 



Каждый курс должен быть тщательно 

проанализирован преподавателем (каково 

содержание и методика, какие компетенции 

формируются, какова трудоемкость, как 

идентифицируется личность обучающегося?)! 

Платформы агрегаторы - 

https://www.class-central.com/, 

http://www.edutainme.ru/edindex/pr

oject/eclass/  

Российские платформы 

агрегаторы - https://openedu.ru/, 

http://neorusedu.ru 
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Обратить внимание на: 

-трудоемкость обучения, 

-язык онлайн-курса, 

-требования к его изучению, 

-программу курса, 

-результаты обучения, 

представленные на странице 

описания курса. 

И сопоставить их с результатами 

обучения по преподаваемой 

дисциплине.  
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Сроки прохождения: 

- Запуск осенью и весной (привязано к 

семестрам) 

 

- Курсы со свободным посещением (On 

Demand) или курсы по требованию, 

начать обучаться можно в любое 

время 

 

- Когорты (курсы небольшие по 

продолжительности, запускаются 

каждые 4 недели) 
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Монетизация  

 

-Бесплатный режим освоения 

содержания (новые курсы) 

 

- Условно-бесплатный режим (часть 

материала или сертификация) – 

договор вуза с правообладателем 

или самостоятельная оплата 

студентом 



Как использовать/зачесть МООК? 
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пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации + 

ЛНА 

 

1 этап: отбор курсов (фиксация в ОП, РП), каталог курсов по ОП 

 

2 этап: определение модели освоения –  

Индивидуальное: параллельное с основным курсом освоение/опережающее освоение до начала 

основного курса/индивидуальное освоение самостоятельно выбранного курса 

Групповое: в рамках академической группы при реализации сетевой программы или сетевого 

освоения 

 

3 этап: перезачет/преаттестация результата освоения курса (курсов) 

-Обучающийся выбирает курс/курсы и пишет заявление о включении его в инд. учебный план 

-Обучающийся предоставляет свидетельство освоения курса (сертификат) Если курс не включен в 

перечень, то анализируется соответствие курса требованиям СГМУ 

-Коллегиально принимается решение о перезачете результатов освоения курса (может быть 

отклонено с указанием причин), копия сертификата и заявления хранятся в личном деле 

-В случае сетевого освоения ОП – заключается договор с организацией правообладателем курса, 

все обучающиеся проходят обучение и получают сертификаты, к группе обучающихся 

прикрепляется тьютор  



 



 



 



 



 



 





 



 



 



Выгоды от 

использования МООКов 

▹ доступ к материалам в режиме 

24/7, 

▹ в удобное время и удобном 

месте, 

▹ бесплатно, 

▹ лучшие курсы от лучших 

университетов мира, 

▹ для любого возраста и на 

любую тему, 

▹ обучение и саморазвитие на 

протяжении всей жизни. 
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Для обучающихся 
▹ Подготовка к экзаменам в образовательной 

организации. 

▹ Возможность перезачесть результаты обучения на 

онлайн-курсе в своем вузе или ссузе. 

▹ Возможность выбора вуза, преподавателя и онлайн-

курса для встраивания в свой индивидуальный 

учебный план. 

▹ Возможность подтянуть свой английский или другой 

язык через обучение на онлайн-курсе на иностранном 

языке. 

▹ Поиск единомышленников для реализации своих 

проектов. 

▹ Знакомство с профессионалами (ведущими учеными, 

практиками – авторами курсов) в конкретной 

предметной области и 

▹ взаимодействие с ними через форумы или за 

пределами онлайн-курса. 
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Для преподавателей 
▹Использование МООК в качестве наглядного 

учебного пособия по дисциплине. 

▹Компенсация недостатка аудиторного времени на 

изучение отдельных тем дисциплины путем 

организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

▹Современный ресурс оптимизации учебного 

процесса. 

▹Проведение контактных занятий онлайн, например, 

в случае болезни или командировки. 

▹Установление полезных знакомств и научных 

связей с авторами онлайн-курса – ведущими 

учеными и исследователями. 

▹Повышение собственной квалификации при 

прохождении онлайн-курса, например, зарубежного 

университета, по своей дисциплине. 
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Для университета: 
Расширение образовательных 

возможностей за счет использования 

современных образовательных методик и 

новых информационных технологий. 

Развитие педагогических кадров 

университета за счет освоения современных 

технологий преподавания. 

Формирование у студентов компетенций, 

необходимые работодателю.  

Предоставление обучающимся права на 

реализацию индивидуальной траектории 

обучения. 

Обеспечение основных образовательных 

программ курсами, по которым нет разного 

рода обеспечения, в том числе для лиц с 

ОВЗ. 

Обмен ресурсами, в том числе, в рамках 

сетевого взаимодействия. 
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Для университета: 
mix готовых качественных открытых 

образовательных ресурсов и своих 

имеющихся у вуза наработок. 

Повышение узнаваемости бренда 

университета.  

Реализация социальной миссии: 

доступность лучших курсов ведущих 

университетов всем, кто способен 

учиться. 

Привлечение талантливой молодежи в 

университет, в том числе путем 

перезачета МООК вуза лучшим 

абитуриентам.(поступление в 

магистратуру), разработка МООК для 

абитуриентов («невод»), формирование с 

этой целью специализированных МООК 

внутри вуза. 

 



Проект решения 

- разработка  и утверждение локальных 

нормативных актов о порядке учета освоения 

он-лайн курсов в обучении в СГМУ 

(отв. – зав. отделом УМОиМКО, срок – октябрь 

2019 г.) 

- рассмотрение на заседаниях метод. 

объединений вопроса использования МООК, 

формирование предварительного реестра 

МООК по дисциплинам и ОП 

(отв. – председатели метод. объединений, 

деканы факультетов, срок – декабрь 2019 г.) 
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