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АННОТАЦИЯ
Введение: распространение открытых онлайн-курсов заставляет систему образования
меняться, и эти изменения достаточно серьезные. Эти курсы оказывают положительное
влияние на общество, широко распространяя образование во всем мире. В период
глобализации образования эти курсы дают открытый доступ к образовательному контенту
ведущих мировых вузов. Использование открытых электронных курсов – это сравнительно
новое направление в образовании, которое не до конца раскрыто исследователями. С их
внедрением происходит изменение структуры образовательной системы. Поэтому статья
рассматривает специфику внедрения онлайн-курсов, в том числе требования к ним, а также
факторы, замедляющие их активное развитие.
Материалы и методы: анализ, синтез, дедукция, индукция. В качестве примера был
приведен Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина.
Результаты исследования: на основе изучения «Положения об использовании открытых
курсов в образовательной деятельности Мининского университета» кроме функций
координационной группы по открытому образованию, было отмечено, что для
обучающегося по завершении курса в случае неудовлетворительного результата
устанавливается возможность пересдать предмет.
Обсуждение и заключения: в статье сделан вывод о том, что открытые курсы – это новый
качественный шаг в развитии мирового образования, однако онлайн-курсы были бы гораздо
эффективнее как узконаправленные, предназначенные для взрослых лиц, глубоко
мотивированных на обучение. Взятый нами за основу исследования Университет имени
Козьмы Минина показал, что вуз готов к осуществлению онлайн-курсов в образовательной
деятельности.
Ключевые слова: открытые электронные курсы, система оценивания, образовательная
деятельность, координационная группа по открытому образованию.
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ABSTRACT
Introduction: The distribution of open online courses makes the education system change and these
changes are rather serious. These courses exert a positive influence on society, widely spreading
education around the world. During the globalization of education, these courses provide open
access to the educational content of the world's leading universities. The use of open electronic
courses is a relatively new direction in education, which has not been profoundly studied by
researchers. The introduction of these courses causes the change in the structure of the educational
system. Therefore, the article considers the specifics of implementing online courses, including
requirements for them, as well as factors that slow down their active development.
Materials and methods: analysis, synthesis, deduction, induction. Minin Nizhny Novgorod State
Pedagogical University has been given as an example
The results of the research Having studied the "The Regulations on the use of open courses in
educational activities of the Minin university" in addition to establishing the functions of coordination group
on open education, it has been noted that after completing the course, in case of unsatisfactory result,the the
student is given an opportunity to have one more attempt to pass the exam.

Discussion and conclusion: the article concludes that open courses are a new qualitative step in the
development of world education, but online courses would be much more effective if they were
field-specific, designed for adults who are deeply motivated for training. Minin University, which
we took as a basis for the research, showed that the university is ready to implement online courses.
It is one of the few universities in Russia actively implementing open courses.
Keywords: open electronic courses, assessment system, educational activities, coordination group
for open education.
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Введение
Бурный рост популярности открытых онлайн-курсов в мире влечет за собой
серьезную перестройку системы высшего образования [1]. Распространение открытых
онлайн-курсов заставляет систему образования меняться, и эти изменения достаточно
серьезные. Эти курсы оказывают положительное влияние на общество, широко
распространяя образование во всем мире. В период глобализации образования онлайн-курсы
дают открытый доступ к образовательному контенту ведущих мировых вузов.
Такой вариант получения образования хорош тем, что покидать собственную страну
совсем необязательно. Дистанционное образование максимально упрощает проблему
коммуникации с вузом, расположенным за границей. Однако использование таких курсов
влечет за собой потерю страной большого количества студентов, которые предпочли
отечественным вузам иностранные. Происходит виртуальный «отток» студентов.
Технологии, используемые сейчас при организации смешанного и электронного
обучения, начали применяться более десяти лет назад. Они выполняют роль основы
современных онлайн-курсов.
Именно принцип доступности образования с возможностью автоматической оценки
результатов и привел подобные курсы к большому уровню популярности.
Теперь студент не зависит от выбора образовательного контента конкретным
преподавателем, он может изучать то, что необходимо ему самому, обучающийся получил
полную свободу в выборе места обучения. Именно этот факт свободы заставляет менять
систему образования.
Открытые онлайн-курсы фактически открывают возможность достижения
результатов обучения альтернативным, по сравнению с традиционными занятиями в
аудитории, способом, что создает для преподавателей глобальную конкурентную среду. Это
принципиально
важный
момент,
заставляющий
университеты
пересматривать
существующие методы обучения, искать и реализовывать преимущества контактной работы
с обучающимися и в перспективе осуществлять перераспределение ресурсов в пользу более
эффективных методов обучения в сочетании с использованием онлайн-курсов как части
образовательной программы [35; 1].
Теперь аттестация студентов по результатам обучения на открытых курсах зависит не
от конкретных преподавателей, а от администрации образовательных организаций.
Открытые курсы меняют структуру образовательной системы, вот почему этот вопрос так
актуален для рассмотрения.
Обзор литературы
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», результаты
Всемирного образовательного конгресса по открытым образовательным ресурсам, проект
Массачусетского технологического института по публикации открытого образовательного
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контента, Положение об использовании открытых курсов в образовательной деятельности
Мининского университета [22].
Методология исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция.
Российская система образования включает в себя государственный контроль, который
определяется и содержанием, и процессом обучения, и в понятии открытых онлайн-курсов
определяется место, позволяющее использовать эти курсы в основных образовательных
программах. Ключом понятия «онлайн-курс» является понятие «электронное обучение»,
которое было введено Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
в 2012 г.
Стоит отметить, что идея открытых образовательных курсов не нова. Массачусетский
технологический университет еще в 2001 году открыл проект открытого образовательного
контента. А в 2012 году ЮНЕСКО провел Всемирный конгресс, цель которого заключалась в
обмене экспертными мнениями и продуктивными практиками по разработке и применению
открытых образовательных ресурсов. Итогом явилась Парижская декларация 2012-го года,
где основной идеей выступает дальнейшее продвижение открытого образования и открытых
образовательных ресурсов в разных странах.
С помощью онлайн-курсов открываются возможности достижения положительных
результатов обучения посредством альтернативных, по сравнению с традиционным
обучением, способов. А это, по сути, создает для преподавателей глобальную конкурентную
среду. Это заставляет университеты заниматься поиском новых методов обучения в
сочетании с дистанционными технологиями, образуя смешанное либо полностью
дистанционное обучение. Отметим, практика показывает, что наилучшим вариантом
является сочетание аудиторного и электронного обучения, поскольку в данном случае
студенты могут пообщаться непосредственно с преподавателем.
Европейской комиссией в 2015 году была проведена конференция по вопросу
взаимодействия высшего образования с открытыми ресурсами. Ее целью было выявление
причин недостаточной динамики развития открытого образования. В ней приняли участие
178 вузов в пяти странах Европы (Германия, Франция, Польша, Великобритания, Испания).
Результаты показали, что в названных странах обучение идет преимущественно
смешанным путем.
Россия придерживается на данный момент такого же типа обучения.
Преподаватели изыскивают новые способы сочетания традиционных и
инновационных методов обучения, стараются использовать онлайн-курсы как часть
образовательной программы.
Применение в российской системе образования открытых курсов носит свою
специфику. Здесь под государственным контролем находится и содержание, и процесс
обучения. И использовать онлайн-курсы в системе основных образовательных программ не
так просто. Сложность возникает с реализацией принципа открытости при поступлении на
образовательную программу, так как никакие формальные требования (сертификат ЕГЭ,
уровень образования) на открытых курсах к обучающимся не предъявляются. И, как
следствие, реализация открытых онлайн-курсов в рамках российского законодательства
может быть выполнена в роли программы дополнительного образования. Тогда это не
противоречит закону «Об образовании в Российской Федерации».
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Такая система обучения дает техническую возможность реализовать принцип
открытости, когда любой человек вне зависимости от гражданства, возраста, уровня
образования и финансовых возможностей может выстроить свою индивидуальную
траекторию обучения, включающую курсы от ведущих профессоров и известных ученых
лучших университетов мира.
Рассматривая процесс организации онлайн-курсов в вузе, отметим следующие
определения и термины:

 электронный обучающийся курс – совокупность обучающих, вспомогательных и
оценочно-диагностических электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих
освоение образовательной программы, учебной дисциплины или части дисциплины с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

 открытый обучающий курс, или онлайн-курс, (далее ООК) – электронный
обучающий курс, разработанный образовательной организацией, имеющей лицензию на
осуществление образовательной деятельности, рассчитанный на определенную трудоемкость
и продолжительность и размещенный для массового доступа на собственном сетевом
ресурсе организации-разработчика или на общедоступном портале открытого образования;

 перезачет открытого курса – признание полномочными органами или
должностными лицами Университета результатов освоения ООК, т.е. зачет дисциплины в
образовательной программе вместе с результатами промежуточных аттестации, при
необходимости – перевод оценок из исходной шкалы в принятую в Университете систему
оценок;

 портал открытого образования – специализированный сетевой ресурс,
предназначенный для размещения открытых обучающих курсов, разработанных различными
образовательными организациями, с целью массового открытого доступа к ним [22].
Исходя из содержания перечисленных определений, можно отметить, что созданные
электронные обучающие курсы, размещенные в сети Интернет на порталах открытого
образования, используются в Мининском университете в качестве:

 дополнительных источников информации при освоении образовательной
программы или изучении учебной дисциплины;

 источником повышения самообразования для обучающихся и сотрудников
Университета;

 дисциплины базовой части учебного плана с возможностью перезачета
результатов освоения ООК.
Обучающийся по завершении курса получает сертификат. Локальным нормативным
актом вуза устанавливается возможность пересдачи определенного задания дисциплины. В
большинстве случаев университеты его не предусматривают, однако Положение НГПУ
имени Козьмы Минина об использовании открытых курсов в образовательной деятельности
Мининского университета предусматривает перезачет, его возможность установлена
пунктом 2 настоящего документа, подпункт 2.2 [22].
Положение об использовании онлайн-курсов в Мининском университете является
реакцией на новый Приказ об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ 2017 года.
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Согласно аргументированным требованиям использования и перезачета открытых
курсов для обучающихся в Мининском университете существует возможность для создания
онлайн-курсов. Разработан порядок использования открытых обучающих курсов и
информирования обучающихся, порядок освоения и перезачета открытых курсов в рамках
сетевой программы, предусмотрена организация взаимодействия с разработчиками открытых
курсов и образовательными порталами.
Электронные обучающие курсы Мининского университета размещены в электроннообразовательной среде вуза Moodle [21] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Электронная платформа «Moodle»
Figure 1 – The electronic platform "Moodle"
Система Moodle позволяет организации-разработчику создавать открытые
электронные курсы и применять их в процессе обучения. Так, в Мининском университете по
всем направлениям подготовки, реализуемым вузом, согласно перечню дисциплин,
предусмотренных учебных планом, созданы электронные курсы дисциплин. На данный
момент преподавателями вуза осваиваются новые технологии в разработке открытых
онлайн-курсов для абитуриентов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Открытые электронные курсы (онлайн-курсы)
Figure 2 – Open e-courses (online courses)
Расширение области применения открытых онлайн-курсов в высшем образовании
ставит перед преподавателями Мининского университета новые задачи – разработка онлайнкурсов по учебным дисциплинам, а также одновременно дает новые возможности для
модернизации образовательного процесса.
В процессе исследования применения открытых онлайн-курсов в образовательном
процессе Университета можно выделить следующие особенности: в первую очередь такая
система откроет новые возможности для обучающегося – он получит возможность учиться
одновременно в нескольких университетах, делать выбор из всего широкого спектра
реальных возможностей получения знаний, совмещать работу и обучение, что очень важно
на современном этапе развития страны. В то же время онлайн-курсы станут инструментом
оптимизации и перераспределения расходов вузов в пользу более эффективных методов
контактного обучения, усиления интеграции науки и образования.
Обратимся и к экономике онлайн-курсов. Себестоимость образовательных услуг при
массовом обучении можно сократить. И это потенциальный плюс онлайн-курсов. Однако
заметим, мы не случайно назвали его потенциальным. Все зависит от количества
слушателей, которые пожелали обучаться какому-либо курсу. Затраты при онлайн-обучении
могут быть сопоставлены с затратами на традиционное обучение только при условии
обращения большого количества людей. Но пока для большинства курсов это недостижимая
задача.
Для открытого курса целесообразно установить требования для получения студентами
качественного обучения:
курсы имеют право разрабатывать только учебные организации, имеющие
лицензию на осуществление образовательной деятельности по конкретным направлениям
подготовки;
портал открытого образования указывает сроки, в которые курс является
общедоступным;
трудоемкость должна быть не ниже трудоемкости соответствующей
дисциплины (модуля) образовательной программы университета;
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содержание курса должно быть действительно направлено на формирование
компетенций, установленных образовательной программой университета;
система оценивания результатов должна быть сопоставима с принятой в
университете рейтинговой системой оценки качества подготовки студентов, а итоговый
контроль – с формой промежуточной аттестации, которая предусмотрена учебным планом
университета [22].
Все курсы содержат в себе следующие компоненты: совокупность метаданных, то
есть идет указание вуза-разработчика, авторов курса, содержания и методов обучения;
вводные видеоролики и перечисление тех знаний, которыми студент должен обладать на
момент начала занятий; список используемой литературы; ссылка на часто задаваемые
вопросы, которая может называться английским термином FAQ (Frequently Asked Questions);
данные о документе, который будет получен студентом после прохождения обучения;
временные рамки обучения; тесты для проведения самопроверки, а также промежуточного и
итогового контроля.
Текущий контроль за использованием курса осуществляет координационная группа
по открытому образованию (КГОО). Такая группа создана в университете имени Козьмы
Минина. Ее работа утверждена в учебном плане.
В функции КГОО входит:
первичное формирование перечня рекомендуемых открытых онлайн-курсов;
создание рабочих групп по оценке качества и перспектив использования ООК и
руководство их работой;
управление рекомендованными ООК;
организация информирования участников образовательной деятельности
университета о перечне рекомендованных ООК и о порядке их использования;
проверка на эффективность использования курсов;
исследование обращений сотрудников вуза и обучающихся по поводу
использования курсов;
организация, осуществление и контроль взаимодействия с организациями ООК
и администрациями образовательных порталов.
Мининский университет предлагает следующую схему взаимодействия разработчиков
открытых курсов с образовательными порталами:
взаимодействие осуществляется через администратора открытых курсов,
наделенного определенными полномочиями;
администратор
подчиняется
требованиям
Положения
Мининского
университета об использовании открытых курсов;
самостоятельное взаимодействие сотрудников университета с разработчиками
университета сопровождается уведомлением администратора о произведенных действиях.
К положительным сторонам использования открытых курсов можно отнести то, что
они открыты и доступны, так как обучение может происходить в любое время и в любом
удобном месте для студента за счет использования сети Интернет; мультимедийность –
использование различных информационных и телекоммуникационных технологий;
обеспечение двустороннего взаимодействия; возможность получения образования в ведущих
университетах мира.
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По нашему мнению, онлайн-курсы на данный момент больше подходят для взрослой
аудитории слушателей, поскольку, как мы уже указывали, одним из важнейших факторов
при использовании такого обучения является самодисциплина. В максимальной степени ей
обладают только взрослые люди, которые уверены в необходимости определенных знаний.
Поэтому мы считаем целесообразным предложить следующие дополнения к курсам.
Составляя онлайн-курс, нужно тщательно продумать систему поддержки слушателей.
К примеру, ввести ссылки на дополнительные источники материалов для того, чтобы
студенты могли изучить тему более углубленно [21]. Для того, чтобы курс эффективно
выполнял свои функции, необходим мониторинг его слушателей. Интересы взрослой
аудитории зачастую уже сформированы, поэтому и нужно обратить внимание на
определенный круг вопросов и составить курс так, чтобы он восполнял нехватку знаний у
студентов в нужной области для расширения знаний именно в этой сфере.
Курс для большей эффективности должен состоять из множества модулей и уровней.
Курсы, на наш взгляд, будут выполнять свою роль гораздо эффективнее, если будут
отражать узкую тематику для применения в конкретной области. Мы считаем, что онлайнкурсы должны заставлять исследовать предмет, то есть главным здесь выступает не
конечный положительный результат, а процесс изучения, опыт, включающий как успехи, так
и неудачи. Вместо обычного запоминания слушателям важно предложить задания и
упражнения, выполнение которых даст новые знания и умения, которые можно будет
применить на практике. Это положение отражает актуальный на сегодняшний день
компетентностный подход. Его суть состоит не в получении определенного объема знаний,
умений и навыков, а в способности студента применять полученные знания на практике.
Результаты исследования
Результаты исследования показали, что применение открытых курсов в
образовательном процессе вузов положительно влияет на уровень образования на
современном этапе. Число таких учебных курсов растет, практика использования их вузами
возрастает. Руководство вузов отмечает, что применение смешанного обучения дает
положительный результат. Взятый нами за основу исследования Университет имени Козьмы
Минина показал, что вуз готов к реализации онлайн-курсов и активному применению их в
образовательном процессе.
Признание образования, полученного в рамках обучения с использованием таких
курсов, проходит очень медленно, оно обусловлено недоверием со стороны населения. Были
рассмотрены достоинства таких курсов.
Нами было сделано предположение о том, что онлайн-курсы были бы гораздо
эффективнее как узконаправленные, предназначенные для взрослых лиц, глубоко
мотивированных на обучение, для тех, кому необходимо применять свои знания в реальных
рабочих условиях.
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Обсуждение и заключения
Использование электронных ресурсов и открытых курсов – это новый качественный
шаг в развитии мирового образования. Высшие учебные заведения активно участвуют в
разработке и применении онлайн-курсов. Мининский университет разработал структуру,
содержание и технологию внедрения открытых электронных онлайн-курсов в
образовательный процесс вуза через электронно-образовательную среду Moodle.
Преподавателями вуза разработана большая часть курсов, согласно перечню учебных
дисциплин направлений подготовки в вузе. Привлечены студенты очной и заочной формы
обучения для работы в электронной среде, преподавателями применяются разработки
инновационных методов преподавания. Отмечается эффективное использование
аудиторного времени, гибкость образовательного процесса.
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