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Массовые открытые онлайн курсы (МООК) — мощный инструментарий 

организации процесса обучения, поддерживающий возможность реализации 

всех характеристик процесса обучения: организованность, порождаемость, це-

ленаправленность, планомерная осуществляемость, двусторонность. [3] 

С целью изучения опыта реализации процесса обучения ИКТ-дисципли-

нам с помощью МООК были пройдены более двух десятков курсов. Несмотря 

на многообразие дисциплин и образовательных программ технически они 

очень схожи, поскольку решают типовые задачи передачи и проверки усвое-

ния знаний, умений и навыков, используя практически идентичную информа-

ционную поддержку [1, 2, 5, 6]. 

Так, теоретический материал подается преимущественно в форме видео-

лекций, что, на наш взгляд, проигрывает традиционному обучению, поскольку 

не позволяет уточнять отдельные аспекты учебного материала в режиме ре-

ального времени. По этой причине необходимо дополнять видеолекции дру-

гими материалами: презентациями, конспектами, учебной и справочной лите-

ратурой. К сожалению, не все онлайн-курсы дают такую возможность. Второй 

немаловажный аспект — сопровождение видеолекций субтитрами. Про-

граммы автоматического распознавания речи зачастую сильно искажают ма-

териал, поэтому обучаемый, которому недоступно звуковое сопровождение по 

техническим причинам или состоянию здоровья, без текстовой поддержки не 

сможет получить правильную информацию. Более того, курс перестанет быть 

доступным, т. е. потеряет одну их своих обязательных характеристик.  

Дополнительные источники также требуют пристального внимания раз-

работчиков курсов: понятно желание автора разрекламировать свой новый 

учебник, но если он издан малым тиражом и не имеет электронного аналога, 

если его цена слишком высока, то он опять не будет доступным. Дополнитель-

ные источники должны быть достаточны для освоения нового учебного мате-

риала, поскольку обучаемый не всегда способен ориентироваться в учебной 
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литературе по теме курса, или же у него нет достаточного количества времени, 

чтобы искать что-то ещё. Дополнительных источников не должно быть слиш-

ком много, поскольку изучение всех требует времени, увеличивает трудоем-

кость обучения, и, зачастую, не всегда работает на усвоение именно той ин-

формации, которая рассматривается в теме. Таким образом, при определении 

набора дополнительных источников разработчик должен руководствоваться 

принципами доступности, достаточности и не избыточности. Самый плохой 

вариант — дополнительных материалов нет совсем [4]. 

Формирование умений и навыков в МООК обычно реализовано в виде 

практикумов. При этом выделяются три подхода. Первый заключается в том, 

что выдается практическое задание, для выполнения которого нужно уставить 

специализированное, часто лицензионное, программное обеспечение (как обу-

чаемый организует это — проблема самого обучаемого). Для проверки резуль-

татов выдаются правильные решения, и обучаемый контролирует себя сам. 

Второй связан с использованием виртуальных лабораторий, представляющих 

собой среду, в которой необходимо выполнить какие-либо действия, результат 

которых автоматически сравнивается с эталоном. Недостатком этого подхода 

является то, что зачастую нет хорошей справочной информации по самой 

среде: обучаемый может прекрасно знать методы, алгоритмы, но запутаться в 

том, в какой форме нужно предоставить результат. Второй недостаток — тру-

доемкость создания виртуальной лаборатории. Третий подход — практикума 

нет совсем. 

Контроль знаний в МООК делится на текущий, рубежный, итоговый (с 

помощью прокторинга) [1, 2]. Здесь традиционной формой проверки усвоения 

знаний выступают тесты, часто вопросы формулируются в виде задач, которые 

должен решить обучаемый. Недостатков у такой формы контроля знаний мно-

жество: малая база вопросов, акцент на усвоении отдельных аспектов, а не 

всей информации по теме, возможность фальсификации данных. Достоинство 

только одно: низкая трудоемкость контроля знаний для преподавателя. И, 
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опять-таки, тесты не всегда подходят для проверки сформированности уме-

ний. 

Собственно говоря, проверка сформированности умений — это камень 

преткновения в любой дистанционной среде обучения. Если интеллектуаль-

ные умения можно проверить, вводя какие-либо творческие открытые зада-

ния, то умения манипулировать материальными предметами дистанционному 

формированию поддаются плохо. Здесь помогут только энтузиазм и интеллек-

туальные способности самого обучаемого. 

Очень распространен в МООК взаимоконтроль, когда слушатели курсов 

проверяют друг друга, но здесь появляется риск субъективности при оценке 

работы [6]. 

Проблема безопасности — одна из основных при организации дистан-

ционного обучения, поскольку вероятность подмены одного обучаемого дру-

гим очень высока [8]. Решение этой проблемы многие видят в организации 

прокторинга — процедуры дистанционного сопровождения онлайн-экзаменов 

и верификации личности испытуемого с целью повысить уровень доверия к 

результатам, когда за ходом сдачи экзамена следит удаленный наблюдатель 

(проктор). Практика применения прокторинга показывает, что существуют и 

технические, и организационные возможности «обмана».  

Для использования в системе формального образования нужен объек-

тивный рейтинг массовых открытых онлайн курсов, поскольку нельзя внед-

рять в практику университета использование заведомо некачественного кон-

тента. 

Для этого мы предлагаем систему критериев и их оценивания (см. таб-

лицу 1). Предполагается, что содержание учебного материала удовлетворяет 

требованиям научности и современности. 

Таблица 1 — Описание проекта рейтинговой системы МООК 

№ Критерий Описание Балл 

1 Только видеолекции или только презентации/кон-

спекты 

1000 
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Представление 

учебного матери-

ала 

Только видеолекции с субтитрами или только кон-

спекты/презентации 

2000 

Видеолекции с субтитрами и презентациями  3000 

Видеолекции с субтитрами, презентациями и кон-

спектами 

4000 

Видеолекции с субтитрами, презентации, кон-

спекты и др. 

5000 

2 Практикум Отсутствует  100 

Представлен в виде ограниченного набора задач, 

методика решения не представлена, примеры не 

разобраны 

200 

Представлен в виде ограниченного набора задач, 

методика решения представлена, примеры разо-

браны 

300 

Представлен в виде виртуальной лаборатории, 

примеры не разобраны, справочной документации 

по системе нет  

400 

Представлен в виде виртуальной лаборатории, 

примеры выполнения работы есть, справочная до-

кументация по системе есть 

500 

3 Контроль знаний Только текущий контроль по темам или только 

итоговый контроль без прокторинга 

10 

Текущий контроль по темам и итоговый без прок-

торинга  

20 

Текущий контроль по темам, рубежный и итого-

вый контроль с прокторингом и без 

30 

4 Дополнительные 

материалы 

Нет или недоступны 1 

Доступны, но недостаточны 2 

Доступны, но избыточны 3 

Доступны, достаточны, неизбыточны 4 

5 Ошибки В материалах курса есть фактические ошибки 10000 

  Ошибки в курсе отсутствуют 20000 

Итого (сумма) 

Рассмотрим пример оценки МООК с помощью представленной си-

стемы. Например, в курсе представлены только видеолекции с субтитрами, 

практикум представлен в виде ограниченного набора задач с примерами их 

решения, контроль знаний текущий и итоговый без прокторинга, дополнитель-

ные материалы доступны, но избыточны. Сложив соответствующие баллы, по-

лучим: 20000+2000+300+20+3=22323 балла. Из этой оценки сразу видно, что 

курс будет не очень удобен для освоения. Как правило, большинство курсов 

будут иметь именно такой рейтинг, поскольку сочетают в себе не очень высо-

кие трудозатраты при разработке, и, в то же время, дают возможность полу-

чить необходимые знания. Безусловно, систему можно дополнять, менять при-

оритеты и т. п. 
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В таблице 2 приведен рейтинг нескольких изученных авторами массо-

вых открытых онлайн курсов. 

Таблица 2 — Описание проекта рейтинговой системы МООК 

№ Курс Платформа Рейтинг 

1. Веб-программирование openedu.ru 24534 

2. Математическая логика и теория алгоритмов Лекториум 24324 

3. Управление данными openedu.ru 23333 

4. Управление проектами (ВШЭ) openedu.ru 23232 

5. Анализ инвестиционных проектов и программ openedu.ru 21132 

6. Базы данных openedu.ru 13332 

Сортировка по столбцу рейтинг дает основания для принятия решения о 

целесобразности полного или частичного введения МООК в образовательный 

процесс университета: так, курсы в верхней части таблицы могут быть исполь-

зованы практически без потери качества обучения, а в нижней части только 

как вспомогательные материалы, поскольку без разъяснений преподавателя 

обучающиеся не всегда смогут найти неточности или ошибки в учебном мате-

риале. 
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