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Данная статья посвящена внедрению в образовательный процесс массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК), как одного из важнейших направлений реализации приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Раскрыто понятие массового открытого 
онлайн-курса. В статье рассмотрены основные модели интеграции массовых открытых онлайн-курсов 
в образовательные программы российских вузов, которые ведут практику зачета результатов освоения 
МООК, имеется практика составления перечня рекомендованных к прохождению МООК. Представлен 
ряд университетов Российской Федерации, которые являются сторонниками и активными разработ-
чиками массовых открытых онлайн-курсов. В каждом из данных вузов МООК активно включаются в 
учебные планы образовательных программ. Автором статьи приведен фрагмент перечня дисциплин 
учебного плана и соответствующих массовых открытых онлайн-курсов. Проанализирована возможность 
включения онлайн-курсов, размещенных на цифровых образовательных платформах, в учебный процесс 
профессиональной подготовки бакалавров направления 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
«Информатика»).
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Одним из важнейших направлений реализации приоритетного проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской Федерации» является использование массовых 

открытых онлайн-курсов при реализации образовательных программ высшего образования [1; 8].  
Массовый открытый онлайн-курс (МООК) – это крупномасштабный образовательный интернет-
курс нового поколения, который позволяют бесплатно освоить содержание учебных дисциплин или 
предметов одновременно огромному количеству обучающихся со всего мира [2; 6]. В связи с этим 
актуальным является исследование основных моделей интеграции МООК в программы высшего об-
разования. Для демонстрации модели интеграции на примере проводится анализ возможности вклю-
чения МООК в учебный процесс подготовки бакалавров направления 44.03.01 Педагогическое об-
разование (профиль «Информатика»).

В настоящее время существует ряд университетов Российской Федерации, которые являются раз-
работчиками МООК, а также активно используют их в учебном процессе [4]. К ним относятся Мо-
сковский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Российский университет транс-
порта, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва, Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Лени-
на), Тюменский государственный университет, Томский государственный университет. 

В каждом из данных вузов МООК активно включаются в учебные планы. На рисунке 1 отражены 
основные модели интеграции МООК в образовательные программы [3; 5; 7]. В указанных вузах имеет-
ся практика составления перечня рекомендованных к прохождению МООК.

Рисунок 1 – Модели интеграции МООК 
в образовательные программы вузов

Кроме того, некоторые российские вузы ведут практику зачета результатов освоения МООК, ко-
торая осуществляется следующим образом [7]: 

1. Руководитель основной образовательной программы (ООП) и ведущие преподаватели форми-
руют перечень рекомендуемых МООК.

2. Перечень утверждается председателем учебно-методической комиссии (УМК) факультета.
3. Перечень публикуется на официальном сайте организации.
4. Обучающийся подает заявление и сертификат на имя руководителя ООП о включении МООК 

в индивидуальный учебный план и зачет результатов. 
5. При перезачете учитываются кредиты, зачетные единицы или академические часы.
6. Обучающийся вправе претендовать на перезачет/переаттестацию МООК, не входящего в ут-

вержденный перечень (решение принимает комиссия в составе трех человек).
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В ходе исследования проведен анализ возможности включения МООК, размещенных на различ-
ных образовательных онлайн-платформах, в процесс подготовки бакалавров направления 44.03.01 Пе-
дагогическое образование (профиль «Информатика») (таблица 1). Дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» и «Физическая культура» полностью совпадают по трудоемкости с доступными МООК, 
«Философия» и «История» – частично. Во втором случае можно рекомендовать обучающимся данные 
онлайн-курсы при изучении ряда тем учебной дисциплины. 

Таблица 1 – Перечень дисциплин учебного плана и соответствующих МООК (фрагмент)
Дисциплина 

по учебному плану ЗЕ Наименование МООК Образовательная онлайн-платформа Кол-во часов, 
указанных в МООК

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Философия 

4
«Философия» 
«История философии» 
«Основы философии» 
«Философия культуры» 

https://stepik.org/course/6667/  
https://stepik.org/course/11811/ 
https://stepik.org/course/51968/
https://www.coursera.org/learn/filosofiya-kultury 

16
9
3
19

История 
3

«История России» 
«История» 
«Отечественная 
история»

https://www.lektorium.tv/node/33017 
https://stepik.org/course/21476/ 
https://openedu.ru/course/hse/NHIST/

36
33
72

Иностранный язык 9 Не найдены подходящие 
МООК

Безопасность 
жизнедеятельности 

3 «Безопасность 
жизнедеятельности» 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

https://openedu.ru/course/spbu/BZDH/ 

https://openedu.ru/course/misis/SAFETY/

72

144

Физическая 
культура 

2 «Физическая культура» 
«Теория физической 
культуры» 

https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/ 
https://stepik.org/course/29755/

72
6

В результате проведенного анализа получены следующие данные (таблица 2). Базовая часть 
учебного плана состоит из 13 дисциплин, из них по 5 дисциплинам возможна полная замена МООК, 
по 6 – частичная ряда изучаемых разделов/тем, по 2 – невозможна. Вариативная часть представлена 
16 обязательными дисциплинами, из них по 8 дисциплинам возможна частичная замена МООК ряда 
изучаемых разделов/тем, по остальным 8 – невозможна. Дисциплин по выбору – 12, из них по 1 дис-
циплине – полная замена МООК, по 5 – частичная ряда изучаемых разделов/тем, по 6 – невозможна. 

Таблица 2 – Возможность включения МООК в учебный план подготовки бакалавров направления 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Информатика»)

Учебный план Полная замена Частичная замена ряда разделов/тем Отсутствует возможность замены
Базовая часть 38,4 % 46,6 % 15 %
Вариативная 
часть

обязательные 
дисциплины 

0 % 50 % 50 %

дисциплины 
по выбору

8,3 % 41,7 % 50 %

Заключение

Таким образом, при рассмотрении возможности интеграции МООК в процесс подготовки ба-
калавров необходимо, прежде всего, ориентировать на принцип целесообразности. Следует учиты-
вать, что полная или частичная замена дисциплины форматом МООК не всегда возможна и оправдана. 
Особенности преподавания ряда дисциплин не позволяют полностью отказаться от очного обучения и 
перевести занятия в режим онлайн. Так, большая часть естественно-научных дисциплин требует про-
ведения практических и лабораторных работ, которые возможно осуществить только в рамках очного 
обучения в вузе и непосредственного взаимодействия с преподавателем. 
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