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Проблема и цель. Развитие открытого образования оказывает значительное влияние на тради-

ционные формы обучения в вузе и приводит к появлению новых форм образовательного процес-

са. Работа посвящена анализу зарубежных практик использования массовых открытых онлайн-

курсов в учебном процессе высшей школы.  

Методы и методология. Анализируются примеры образовательных программ, реализуемых на 

зарубежных онлайн-платформах. Рассматриваются модели интеграции открытых онлайн-курсов 

в учебный процесс, представленные в трудах зарубежных исследователей, занимающихся вопро-

сами интеграции массового открытого образования. 

Результаты. Отмечается возможность интеграции массовых открытых онлайн-курсов в тради-

ционные модели обучения, в том числе для формирования коммуникативных и иноязычных 

компетенций студентов.  

Выводы. Систематическое использование массовых открытых онлайн-курсов в учебном процес-

се вуза обеспечивает решение комплекса образовательных задач. Онлайн-курсы являются мощ-

ным ресурсом, дополняющим традиционные формы и методы преподавания в высшей школе. 
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Проблема и цель. Развитие открытых образовательных ресурсов, их доступность для огромного 

числа пользователей, возможность неограниченного использования позволяют оказывать существенное 

влияние на возникновение новых форм учебного процесса. Применение такого рода ресурсов в педаго-

гической деятельности стало распространённым явлением в преподавательской практике.  

Одна из перспективных тенденций открытого образования связана с феноменом массовых от-

крытых онлайн-курсов (МООК). Такой курс представляет собой особый тип учебного курса, кото-

рый преподаётся на специализированных онлайн-платформах. На них может записаться неограни-

ченное число участников, нет формальных требований к уровню подготовки, курсы бесплатны и 

доступны в любой точке мира, в том числе с мобильных устройств. В настоящее время во всём мире 

аудитория преподавателей и студентов, участвующих в учебном процессе с использованием МООК, 

стремительно растёт [1–3]. 

Исследование феномена МООК начались с их разработки в Стэнфордском университете 

(США) в 2012 году. В 2018 году они продолжают вызывать глубокий интерес в образовательном 

сообществе. Предметом обширных дискуссий являются возможность и целесообразность использо-

вания МООК, вопросы улучшения качества обучения, использование информационно-

коммуникационных технологий, место и роль открытых курсов в рабочей программе преподаваемой 

дисциплины, эффективность и перспективы использования.  

Методы и методология. Согласно рекомендациям Европейского Совета ещё в 2012 году бы-

ла обозначена важность признания результатов неформального обучения для возможности трудо-

устройства. Всем странам Европейского Союза было предложено создать системы, которые позво-

лили бы слушателям получить общепризнанную квалификацию в ходе неформального обучения. Но 

спустя пять лет неформальное образование не получило признания у академического и профессио-

нального сообщества [4]. 

В зарубежной практике существует несколько способов, с помощью которых высшие учебные 

заведения признают результаты обучения на открытых курсах. Слушатели, успешно прошедшие 

МООК, могут быть зачислены на образовательную программу без вступительных испытаний. Также 

студенты, успешно изучившие МООК, могут получить зачётные единицы в своём учебном заведе-

нии, пройдя онлайн-курсы, разработанные другими учреждениями высшего образования. Кроме то-

го, учебное заведение более охотно, но при некоторых условиях, считает дисциплины освоенными, 

если студент прошёл МООК, разработанный преподавателями данного вуза [5]. 
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Следующим этапом использования МООК учебными заведениями было анонсирование неко-

торыми платформами первых массовых онлайн-программ высшего образования, по результатам  

освоения которых студенту присуждается общепризнанная квалификационная степень. Так, с 2017 года 

на МООК-платформе Coursera Иллинойсским университетом (США) реализуется программа подго-

товки магистров делового администрирования Master of Business Administration (iMBA) [6].  

В данном случае набор МООК представляет собой полностью аккредитованную онлайн-программу 

с глобальным учебным сообществом, групповыми проектами, личным сопровождением профессор-

ско-преподавательского состава. Данная программа организует материал для 6 специализаций, со-

стоящие из курсов стратегического управления, экономики, бухгалтерского учёта и финансов.  

На платформе FutureLearn (Великобритания) с помощью МООК реализуются программы пе-

реподготовки и магистерские программы по направлениям: 

 Информационная безопасность. 

 Гуманитарная деятельность. 

 Информационные технологии. 

 Управление. 

 Медицина. 

Студенты МООК смотрят видеолекции, читают статьи, выполняют тесты и задания, участвуют в 

дискуссиях с преподавателями, взаимодействуют с виртуальными одногруппниками, имеют полноцен-

ный доступ к университетской библиотеке. После успешного прохождения курсов студент получает 

международную квалификацию – степень бакалавра (Graduate Certificate, Graduate Diploma) или степень 

магистра (Masters degree) от британского или австралийского университета [7]. 

В рассмотренных выше случаях учебный процесс проходит только в пределах МООК. Однако 

с момента появления первых МООК и до настоящего времени высшие учебные заведения создают, 

изучают и описывают модели интеграции МООК в образовательные программы. Y. Zhang,  

K. C. Delgado выделяют следующие модели интеграции МООК в образовательный процесс вуза: 

 поддержка участников МООК – предоставление образовательных услуг участникам он-

лайн-курсов, которые не обучаются в данном университете (пользование библиотекой); 

 МООК в качестве открытых образовательных ресурсов – выборочные материалы онлайн-

курсов изучаются на очных курсах; 

 перевёрнутый класс – студенты очной формы обучения используют МООК для самостоя-

тельной работы, в течение каждой недели они работают с МООК самостоятельно, после чего прихо-

дят на занятие для закрепления изученного материала; 

 МООК как основа – учебный курс разработан на основе проектов, которые выполняют оч-

ные студенты, обучаясь параллельно на МООК; 

 перезачёт МООК – признание результатов обучения на МООК и получение зачётных еди-

ниц образовательной программы после прохождения экзамена [8]; 

 МООК как вводная часть – первая часть курса онлайн, затем вторая часть проходит в фор-

ме аудиторной работы; 

 дистанционное изучение с очным консультированием – студенты самостоятельно исполь-

зуют материалы МООК для подготовки к экзамену, занятия в форме аудиторной работы отсутству-

ют, но выделены часы для консультаций с преподавателем; 

 дистанционное изучение с онлайн-консультированием – МООК изучается студентами в 

полном объёме, преподаватель консультирует группу онлайн; 

 МООК как учебник – МООК используется в качестве единственного ресурса в рамках оч-

ного курса [9]. 

Так, одной из первых практик интеграции МООК в очный курс обучения в вузе является ис-

следование A. I. M. Joseph и B. A. Nath, которые объединили открытый курс «Введение в базы дан-

ных», разработанный Стэнфордским университетом, и очный курс «Введение в управление систе-

мами баз данных» в колледже святого Ксавье в Калькутте (Индия). Группа из 35 студентов очной 

формы обучения записались на МООК. Предполагалось, что выбранный онлайн-курс будет вводной 

частью читаемого преподавателем очного курса. Вместо лекционных занятий студенты и препода-

ватель встречались на занятиях 2 часа в неделю чтобы обсудить текущий учебный материал. Сту-

денты тратили 2–3 часа в неделю на самостоятельное изучение МООК, некоторые участники рабо-

тали с курсом более 10 часов в неделю, значимые темы курса и разделы, отсутствующие в МООК, 
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изучались в формате перевёрнутого класса. По завершении курса студенты прошли тестирование и 

сдали экзамен по программе очного курса [10]. 

Результаты. Интеграция MOOК в смешанном обучении может реализовываться различными 

способами, в зависимости от типа и структуры курса. Эффективная интеграция возможна благодаря: 

 тематическому соответствию МООК изучаемой дисциплине; 

 синхронности изучения МООК и курса образовательной программы; 

 неограниченному числу онлайн-курсов, которые можно интегрировать в учебный процесс [11]. 

МООК, являясь огромным пространством для взаимодействия участников, также могут вы-

ступать в качестве инструмента для научных исследований. Традиционно предметом анализа явля-

ются данные, продуцируемые в результате деятельности участников курса. Данные о просмотрах 

видео, количество кликов, число прочитанных и публикуемых сообщений на форуме, результаты 

анкетирования до и после прохождения курса, выступают материалом для качественного и количе-

ственного анализа [12]. 

Подавляющее количество МООК создаются на английском языке, что позволяет использовать 

их для изучения и обучения иностранному языку. МООК содержат обширные массивы лингвисти-

ческого материала, относящегося к профессиональной области. Это, в свою очередь, позволяет пре-

подавателю использовать предметные МООК в контексте интегрированного предметно-языкового 

обучения (CLIL) [8; 13], создавать и использовать электронные корпусы текстов для обучения языку 

[14]. Собственно языковые массовые онлайн-курсы также могут использоваться вузовским препода-

вателем для интеграции в учебный процесс. 

Интеграция иноязычных МООК в учебный процесс позволяет развивать следующие комму-

никативные компетенции обучаемых: 

 навыки самопрезентации; 

 умение задать вопрос; 

 умение вести беседу по заданной тематике с иностранными собеседниками, устанавливать 

контакт; 

 навыки устной и письменной речи на изучаемом языке с соблюдением связности в плане 

содержания и выражения, логической структуры сообщения, риторической эффективности, обосно-

вания и завершённости высказывания; 

 использование форм приветствия и прощания; 

 владение стратегиями коммуникации (оперативная реакция, приведение аргументов, при-

знание ошибки, выражение благодарности, просьбы). 

Выводы. Зарубежные исследования и практики позволяют сделать вывод о том, что исполь-

зование МООК в учебном процессе помогает решать различные учебные и образовательные задачи. 

Интеграция МООК в очные курсы в вузе является новым образовательным форматом. Онлайн-

курсы выступают в качестве мощного ресурса, который может дополнить традиционные формы 

преподавания в высшей школе. Такая интеграция позволяет оптимизировать учебный процесс, до-

полнить программу очного курса качественным материалом, совершенствовать иноязычные и ком-

муникативные компетенции студентов. Среди многочисленных достоинств внедрения технологий 

смешанного и электронного обучения необходимо выделить возможности обширного выбора учеб-

ных материалов, педагогических методов и приёмов. Работа с онлайн-курсами развивает у студен-

тов самостоятельность, повышает мотивацию к изучению языка. МООК могут частично или полно-

стью быть интегрированы в вузовскую образовательную программу, могут быть заложены в само-

стоятельную работу студента, прохождение курса может курироваться преподавателем.  
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INTEGRATION  OF  MASS  OPEN  ONLINE  COURSES  INTO  EDUCATIONAL PROCESS  
OF  TERTIARY  INSTITUTION:  FOREIGN  PRACTICES 

 

Introduction. The development of open education has a significant impact on traditional forms of 

education in the University and leads to the emergence of new forms of educational process. The work is 

devoted to the analysis of foreign practices of the use of mass open online courses in the educational 

process of higher school.  

Methods and methodology. The examples of educational programs implemented on foreign online 

platforms are analyzed. The models of integration of open online courses in the educational process presented in the 

works of foreign researchers involved in the integration of mass open education are considered. 

Results. The possibility of integration of moocs into traditional models of education, including the 

formation of communicative and foreign language skills of students.  

Summary. The systematic use of mass open online courses in the educational process of the 

University provides a solution to a set of educational problems. Moocs are a powerful resource that 

complements traditional forms and methods of teaching in higher education. 

Keywords: mass open online course, mooc, integration, University, educational process.. 
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