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ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 



  Электронное обучение в XXI веке: MOOС 
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   ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 



  Электронное обучение в XXI веке: MOOС 
Цели презентации: 

 

• Показать возможности использования MOOC  в довузовском  
образовании для популяризации вузовской науки и привлечения  
абитуриентов   

• Показать возможности использования MOOC в высшем  
профессиональном  и дополнительном образовании в качестве  
дополнительного материала для самостоятельного изучения с  
целью сделать обучение более привлекательным, повысить  
эффективность обучения, качество знаний выпускников,  их 
востребованность на рынке труда 

• Показать, что разработка MOOC и их публикация на платформах 
всемирно признанных поставщиков – отличное cредство  PR вуза,  
повышения его рейтинга и международного престижа 

• Определить место MOOC в системе образования, тенденции их 
 развития  
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  Электронное обучение в XXI веке: MOOС 

Massive Open Online Courses – 
 массовые открытые онлайн курсы – 
одна из форм дистанционного образования 

Отличительные черты MOOC: 
 

• Открытость = доступность через Интернет без ограничений 
• Мультимедийность = (интерактивное) видео, 3D-миры,…..  
• Интерактивность = взаимодействие обучаемых с контентом, 
     общение с преподавателем (тьютором),  между обучаемыми 
• Бесплатное/условно бесплатное обучение (некоторые вузы  
     взимают плату только за сертификат) 
• Обучение в лучших университетах мира (Гарвардский  универ- 
     ситет, Массачусетский технологический институт, Открытый  
     университет Великобритании, МГУ, ВШЭ, МЭСИ, МФТИ, ……..)  
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  Электронное обучение в XXI веке: MOOС 
Крупнейшие поставщики 
массовых открытых онлайн курсов: 

5 
        Udacity 
       



  Электронное обучение в XXI веке: MOOС 
Крупнейшие поставщики 
массовых открытых онлайн курсов: 
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https://www.coursera.org/ 
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Создатели Coursera: Andrew Ng и Daphne Koller   
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https://www.coursera.org/ 
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https://www.coursera.org/ 
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Стоимость разработки одного курса оценивается в $15—30 тыс. . 
 

Платформа способна обеспечивать до порядка 50 тыс. одновременно  
обучающихся на каждом курсе. 
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https://www.coursera.org/mipt 
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Каждый вуз – партнёр Coursera имеет 
свой профиль на портале,  
представляющий  свои курсы и авторов   
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«Электричество и магнетизм» (МИФТИ, CourseRA)  
https://www.coursera.org/course/electricity - Часть I 
https://www.coursera.org/course/electricity2 - Часть2 
. 

https://www.coursera.org/course/electricity
https://www.coursera.org/course/electricity2
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«Электричество и магнетизм» (МИФТИ, CourseRA)  
https://www.coursera.org/course/electricity - Часть I 
. 

Меню курса: 

https://www.coursera.org/course/electricity
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«Электричество и магнетизм» (МИФТИ, CourseRA)  
https://www.coursera.org/course/electricity - Часть I 
. 

Меню курса: 

https://www.coursera.org/course/electricity
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https://www.coursera.org/specializations  
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https://www.coursera.org/specialization/interactiondesign/33?utm_medium=listingPage 
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http://www.therunet.com/articles/3024-kursera 

http://www.mirovoystudent.ru/100-dafna-koller-zhenshchina-sozdavshaya-coursera.html 

О настоящем и будущем МООС……. 

Как вы думаете, меняется ли отношение  
к обучению через Интернет? 
 
Определенно. Два года назад, когда мы  
начинали, если бы вы спросили студентов  
лучших университетов об образовании в  
Интернете, вы бы получили довольно  
пренебрежительные ответы, потому что оно  
относилось к компетенции низкоуровневых  
учреждений и рассматривалось как  
некачественная форма обучения.  
 
Все шире признается, что онлайн –составля- 
ющая должна стать значительной частью  
образования как в высших учебных заве- 
дениях, практикующих обучение через  
Интернет, так и в плане обеспечения  
доступности образования большему числу  
людей. 

http://www.therunet.com/articles/3024-kursera
http://www.mirovoystudent.ru/100-dafna-koller-zhenshchina-sozdavshaya-coursera.html
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MOOC:  анализ опыта  
 

http://www.hse.ru/news/edu/121822896.html 

http://www.hse.ru/news/edu/121822896.html
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https://www.EdX.org/ 
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https://www.EdX.org/ 
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- всего (на 16.02.2015) 426 курсов.  

У каждой платформы свои требования к размещаемым на ней курсам, поэтому  если вуз принял решение о разработке 
MOOC, необходимо провести тщательную работу по анализу этих требований.  

От этого зависит структурирование и форма представления материалов.    
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      Для MOOC характерны следующие особенности: 
• Наличие метаданных:  

• информации об университете-поставщике,   
• информации об авторах,  
• вводного видеоролика,  
• пререквизитов1 

,  
• списка литературы, FAQ2,  
• сведений о выдаваемом сертификате  

• Наличие календарного плана обучения   
• Адаптивность обучения: наличие тестов для самоконтроля, 

промежуточных контрольных точек и итогового  контроля  

 
 . 

1 – англ. : pre – перед, require – требовать – знания, необходимые для изучения курса 
2 - FAQ – Frequently Asked Questions =  Часто задаваемые вопросы 
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MOOC – школьникам (абитуриентам):  
• Увлекательная, занимательная (игровая)  интер- 
  активная форма представления учебного материала 
• Отсутствие менторства и «диктата», общение друг с  
другом, соревновательность  
• Пробуждение интереса к науке 
• Формирование представления о будущей сфере  
деятельности, помощь в выборе вуза   
• Возможность углубить знания английского языка 

MIT запускает свой первый MOOC по механике для школьников 
http://www.edutainme.ru/post/mit-zapuskaet-kurs-po-mekhanike-dlya-shkolnikov/ 
MOOC MIT, стартующий 8 января 2015 года на платформе edX, представляет собой  усложненное введение в  
классическую механику.  
Цель курса - помочь школьникам разобраться в сложных физических темах и предложить им возможность  
самостоятельно найти решения непростых задач.  
Курс интересен наличием некоего подобия виртуальных лабораторий для выполнения лабораторных работ. 
https://courses.edx.org/courses/MITx/8.MechCx/1T2015/courseware/Unit_1/403035f81b3f45d99c95361832fc7d40/ 
MOOC подготовит старшеклассников к сдаче профильных экзаменов и даст  необходимые практические навыки. 

http://www.edutainme.ru/post/mit-zapuskaet-kurs-po-mekhanike-dlya-shkolnikov/
https://courses.edx.org/courses/MITx/8.MechCx/1T2015/courseware/Unit_1/403035f81b3f45d99c95361832fc7d40/
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MOOC – школьникам :  
«Галилео» - Научно-познавательная передача на СТС  

Эксперимент : лестница Якоба.  
Почему электрическая дуга движется вдоль 
проводников,  если они располагаются вертикально? 
http://www.youtube.com/watch?v=mN349xwUQBA 

Эксперимент: сила Лоренца.  
Почему прямолинейно движущиеся частицы в 
магнитном поле меняют свою траекторию? 
http://www.youtube.com/watch?v=_9nphNuE_Dg 

Эксперимент: двигатель Стирлинга.  
Каков принцип его работы? 
http://www.youtube.com/watch?v=wfZuvZiU4Qk 

Эксперимент: лампа накаливания.  
Зачем в ней нужен аргон? 
http://www.youtube.com/watch?v=Z8k6-4H-jKU 

Благодаря мультимедийности, MOOC могут «питаться» из разных источников, в 
частности, из ТВ передач, учебных сайтов , порталов открытых видеоресурсов  и 
т.д.. ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ   

http://www.youtube.com/watch?v=mN349xwUQBA
http://www.youtube.com/watch?v=_9nphNuE_Dg
http://www.youtube.com/watch?v=wfZuvZiU4Qk
http://www.youtube.com/watch?v=Z8k6-4H-jKU
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MOOC – школьникам (абитуриентам):  
                                          Лекторий для абитуриентов на физическом факультете МГУ 
 
 
 
 
 
 
 

http://fpff.ru/pupils/demonstrations 

Большая часть демонстраций имеется в 
видеозаписи.  
 
Видеозапись используется в случаях: 
• эксперимент опасен (например, с ртутью) 
• эксперимент очень длителен (демонстрация 

диффузии паров Брома занимает около часа, в 
видеозаписи - несколько минут) 

• требуется замедленная съемка 
• оборудование неисправно. 
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MOOC – школьникам (абитуриентам):  
                                           
 
 
 
 

http://class-fizika.narod.ru/ 

http://physics.ru/ 

http://class-fizika.narod.ru/
http://physics.ru/
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MOOC – школьникам (абитуриентам):  
                                           
 
 
 
 

http://diplomivanov.narod.ru/ 

Многие вузы размещают  
открытые электронные ресурсы 
на бесплатных хостингах. 
 
Заметим, что создание анимированных 
иллюстраций, например, физических 
явлений может составить хорошую 
тему курсовых или дипломных работ    
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MOOC - студентам:  
• Увлекательная, занимательная (возможно, игровая)  

  форма представления учебного материала 

• Отсутствие менторства и «диктата», общение друг с  

другом, соревновательность  

• Развитие интереса к выбранной сфере деятельности 

• Возможность учёта на зачёте/экзамене в вузе 

• Возможность учиться в лучших вузах мира 

• (Возможность углубить знания иностранного языка) 

• Высококачественные бесплатные курсы как средство привлечения обучаемых 

   на платные курсы 
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Ознакомительный курс.  
Регистрация не требуется. 
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Регистрация на 
ознакомительный курс не 

требуется. 



  Электронное обучение в XXI веке: MOOС 
 

 
 
 
 

30 

Бесплатные базовые курсы. 
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Основные черты обучения на HTMLAcademy: 
 

• Хорошая структурированность (наличие карты обучения, продуманная  последова- 
  тельность  прохождения курсов) 
• Возможность пройти ознакомительный курс без регистрации  
• Высокий уровень интерактивности – все действия обучаемого динамически  
  отражаются во встроенном  браузере 
• «Порционность» подачи материала – даются только те сведения, которые  
   необходимы для выполнения задания, теория тут же проверяется на практике 
• Продуманная очерёдность заданий, чёткая траектория обучения  
• Дружественный интерфейс, возможность обратиться за консультацией к тьютору,  
  непринуждённый стиль общения 
• Большое число бесплатных курсов, доступные цены на платные 
• Эксплицитность – (англ.: explicit - явный) – разъяснение целей курса, заданий,.. 
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http://u
niversar
ium.org

/#/ 

http://universarium.org 

http://universarium.org/
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http://universarium.org 

http://universarium.org/
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http://universarium.org 

http://universarium.org/
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http://universarium.org 

http://universarium.org/courses/info/351 

Этот курс будет состоять из описания различных 
физических явлений, которые можно  
объяснить на пальцах, в танце или рисуя на 
 доске. А что до строгого изложения предмета,  с  
использованием сложного математического аппарата,  
то иногда за этим можно потерять конечную цель изучения.  
В рамках курса будет рассказано от души или от сердца о том,  
что автору кажется наиболее интересным и наглядным. 

http://universarium.org/
http://universarium.org/courses/info/351
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http://universarium.org/courses/info/351 

Этот курс будет состоять из описания различных 
физических явлений, которые можно  
объяснить на пальцах, в танце или рисуя на 
 доске. А что до строгого изложения предмета,  с  
использованием сложного математического аппарата,  
то иногда за этим можно потерять конечную цель изучения.  
В рамках курса будет рассказано от души или от сердца о том,  
что автору кажется наиболее интересным и наглядным. 

Весь курс разбит на 6 модулей. Каждый модуль посвящён 
определенному разделу физики. Каждый модуль состоит из 
нескольких видеолекций длиной 10 - 15 минут. К каждому модулю 
прилагаются дополнительные материалы. На странице курса 
также доступно обсуждение предмета. Ответы на интересующие 
вопросы могут давать как лекторы, так и студенты. В конце 
каждого модуля осуществляется проверка знаний - тестирование. 
 

http://universarium.org/courses/info/351
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Основные черты обучения на Универсариуме: 
 

• Все курсы – бесплатные 
• Эксплицитность – информированность потенциальных обучаемых о целях обучения, 
   пререквизитах, организационной схеме учебного процесса, ожидаемых результатах 
•  Курсы от лучших университетов и лучших преподавателей 
•  Наличие видеоресурсов 
•  Обучение на русском языке   

http://universarium.org 

http://universarium.org/
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 Форматы обучения: 
    1) отдельные курсы; 
    2) программы профессиональной переподготовки и  повышения квалификации; 
    3) программ MBA. 
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«MOOC — это технология, которая состоит из пяти компонентов. 
• первый — видеоролики, записанные в студии специально для этого 

курса, которые длятся 7–10 минут; 
• второй — тесты и домашние задания, проверку которых можно 

автоматизировать, 
• третий — обратная связь, общение на форумах, вебинары,  
• четвертый — дедлайны  и  
• пятый — массовость. 
Если убрать какой-то из этих компонентов, то получится другой продукт». 

Яков Сомов –  
директор  «Лекториума»  
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Что даёт вузам разработка собственных MOOC  
и их публикация на всемирно известных платформах? 
•    PR - реклама вуза, популяризация вуза и преподавателей  
в среде Интернет-пользователей, повышение мирового  
престижа и рейтинга вуза 
• Привлечение более мотивированных и подготовленных  
абитуриентов  
•    Повышение интереса студентов к учебному процессу 
•    Возможность углубить знания иностранного языка преподавателями 
•    Возможность мотивации преподавателей, усиление творческой составляющей 
   профессиональной деятельности (премирование, участие в конкурсе «Лучший 
  автор», …)  
 
Что даёт вузам использование MOOC? 
•    Использование MOOC в поддержку учебного    процесса (для самостоятельной  
      работы,  для базовых (непрофильных) дисциплин) 
• Учёт сертификатов MOOC, полученных студентами,  на зачёте/экзамене 
• Повышение квалификации преподавателей за счёт обучения на  MOOC  
       лучших университетов мира 
• Практика использования иностранного языка преподавателями 
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http://e.projectcentrum.com/ru/pilotnyj-proekt/novosti/379-elektronnoe-obuchenie-za-rubezhom-primery-mook 

http://e.projectcentrum.com/ru/pilotnyj-proekt/novosti/366-elektronnoe-obuchenie-zarubezhnyj-opyt-2 

http://e.projectcentrum.com/ru/pilotnyj-proekt/novosti/362-elektronnoe-obuchenie-v-vuze-opyt-
universitetov-germanii-i-opyt-kfu 



46 

   ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

НАШИ КОНТАКТЫ: 
 
 

ИВШИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – givshina@gmail.com 

КАШИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА – olga.kashina@mail.ru 

ВАЛИТОВ РАМИЛЬ АДЕЛЕВИЧ - ramilvalitov@gmail.com 

УСТЮГОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА – ustvik@yandex.ru 

ЕРМОЛАЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ – bergamo@inbox.ru 

АРХИПОВ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ - ruslan-arkhipov@yandex.ru 

ШАКИРОВ ИРЕК ИЛЬГАМОВИЧ – kerish1987@mail.ru 
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