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Сегодня использование массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) для 

неформального, дополнительного образования ни для кого не являются ново-

стью, так как подобные курсы пользуются популярностью, а главное – довери-

ем слушателей. Многие уважаемые университеты размещают авторские курсы 

на свободных платформах в сети Интернет. Закономерно, что онлайн-обучение 

в процессе формального образования становится всё более востребованным. 

Ведущие университеты нашей страны, такие как НИУ ВШЭ, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, СПбГУ и т. д., уже внесли онлайн-курсы в свои образова-

тельные программы, причем как свои, так и университетов-партеров. Этот факт 
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подтверждает, что внедрение цифровых технологий в образовательный про-

цесс – это требование времени [1; 7, c. 117]/ 

Что подразумевается под онлайн-обучением? Онлайн-обучение – это полу-

чение знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, подклю-

ченного к интернету. Это обучение в режиме «здесь и сейчас», опосредованное 

соединением. Сегодня ведется постоянный спор о плюсах и минусах подобного 

обучения. В дискуссию втянуты научные круги, общественность, государствен-

ные деятели, родители и ученики, студенты и преподаватели. Стоит отметить, что 

в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), когда очное обуче-

ние невозможно, онлайн-курсы позволяют продолжить процесс получения обра-

зования и выполнения учебного плана, что является необходимым для полноцен-

ного функционирования вуза как социального института [2]. 

Однако внедрение цифровых технологий в образовательный процесс имеет 

ряд сложностей и недостатков, более того, часть из них связаны не с формой 

обучения, а неготовностью страны, образовательного учреждения, сообщества 

к подобным изменениям [3, с. 290]. 

Если же это открытый онлайн-курс, то нужно иметь очень сильную моти-

вацию, чтобы дойти до конца, т.к. контролером выступает только собственная 

совесть. Даже, если курс имеет тестовый контроль, велика вероятность выпол-

нения теста студентом без просмотра записи материала. Стоит отметить, что на 

лекции обратную связь сложно обеспечить, т. к. если спросить каждого обуча-

ющегося, то может начаться дискуссия, порой, которая перерождается в хаос. 

Более проблематичным остаётся проведение практических занятий, семи-

наров. Конечно, стандартные занятия с подготовкой докладов, презентаций, со-

общения в форме семинаров, дискуссий можно организовать на интернет-

площадке, но проводить мастер-классы, например, с дегустацией не представ-

ляется возможным. Стоит отметить, что именно такие практические занятия за-

поминаются студентам. Так, если занятия офлайн могут иметь разнообразные 

форматы, то онлайн превращает их в один формат. 
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Самый большой недостаток онлайн-курсов, это социальная изоляция. В 

ситуации изоляции повышается стресс и беспокойство. Снижается возможность 

социализации, уменьшается роль таких агентов социализации, как друзья, со-

курсники, наставники. Конечно, можно снизить отрицательные факторы увели-

чением взаимосвязи через социальные сети, но тогда повышается нагрузка на 

тьютора или приходится использовать боты, что не дает живого восприятия. 

Финансовая составляющая является особенно дорогой на первых порах 

установления открытых онлайн-курсов: закупка оборудования, разнообразных 

программ обслуживания и поддержки ресурсов, трафиков, обеспечение каче-

ственной записи занятий и т. д. То есть требуются мощные финансовые влива-

ния, что порой не под силу отдельным образовательным организациям и для 

них дешевле оплата обычного формата обучения. 

Попытка уйти от субъективного оценивания знаний студентов через он-

лайн-тестирования может привести к подмене лиц, обман программного обес-

печения и т. д. Более всего, на себе риски онлайн-курсов несет медицинское и 

техническое образование. Ряд занятий просто невозможно перевести в онлайн, 

так нужна отработка практических приемов работы с пациентами, оборудова-

нием и т. д. 

Однако тенденция включения онлайн-курсов в учебные планы образова-

тельных программ, вслед за ведущими российскими вузами, охватывает и реги-

ональные вузы, что в свою очередь обусловлено положительными качествами 

онлайн-курсов. Один из очевидных плюсов данной формы обучения – мобиль-

ность. Подобные курсы можно слушать, а затем выполнить задания по прой-

денным темам, в любом удобном месте, в любое удобное время [4; 5, с. 7]. По-

этому онлайн-обучение подходит не только для студентов, поступивших в уни-

верситет сразу после школы, но и для людей, уже имеющих высшее образова-

ние и профессию, так как мобильность образования для занятых людей являет-

ся важным фактором при выборе курса. Очевидно, что благодаря данному ка-
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честву, к обучению в определённом вузе привлекается большее количество 

студентов, что выгодно как для университета, так и для рынка труда [5, с. 3]. 

Онлайн-курсы могут стать важной частью учебного плана филиала вуза в 

других городах. Таким образом появляется возможность проведения онлайн-

курсов дисциплин общеуниверситетского цикла, которыми удалённо руководит 

команда преподавателей и ассистентов из самого вуза, к которому относится 

филиал. 

Другим положительным качеством MOOC является их вариативность. Се-

годня на Национальной платформе «Открытое образование» (НПОО) размеще-

ны онлайн-курсы от 16 российских вузов, качество которых гарантируется уни-

верситетами входящими в ассоциацию-создателями НПОО – МГУ им. 

М.В. Ломоносова, СПбГУ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и ИТМО. 

На данный момент на платформе размещен 641 (!) курс, при этом их число с 

каждым месяцем растет [6]. В случае, когда по составленному договору о сете-

вой форме реализации образовательных программ региональному университету 

предоставляется целый комплекс онлайн-курсов одного из ведущих вузов стра-

ны, студенты регионального вуза имеют возможность выбрать подходящий для 

них курс по определённой дисциплине, исходя из своих потребностей (напри-

мер, манера подачи материала преподавателем курса, наличие бо́льшего коли-

чества иллюстраций, таблиц и т. п). В то же время университет контролирует 

качество курсов, так как заранее определяет ряд критериев: какой именно вуз 

будет предоставлять онлайн-курсы, кто является их автором, соответствие объ-

ёму, указанному в учебном плане вуза и т. п. Также стоит отметить, что такие 

критерии как соответствие ФГОС, наличие развернутой процедуры контроля 

усвоения студентами материалов курса (то есть проведение аттестаций), высо-

кий профессионализм авторов курса, являются обязательными [5, с. 6]. 

Не менее важным плюсом является сохранение узконаправленных дисци-

плин в условии дефицита подходящих кадров или низкой заинтересованности 

студентов. Так, если в вузе не хватает преподавателей по определённой дисци-
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плине, то в учебный план можно внести уже существующий онлайн-курс, кото-

рый, естественно, будет соответствовать критериям, о которых сказано выше. 

Не стоит забывать и о таком факторе, что сотрудничество регионального 

университета с крупным, брендовым университетом (что может быть отражено 

в приложении к диплому об образовании) делает его образовательные про-

граммы привлекательнее как для студентов, так и для работодателей. 

Онлайн-образование рационально внедрять в следующих случаях: 

− при нехватке преподавателей определённой квалификации по одной или 

нескольким дисциплинам; 

− необходимость предоставления студентам бо́льшего выбора дисциплин 

(например, факультативов), не увеличивая при этом издержки на найм допол-

нительных преподавателей; 

− введение адаптационных курсов для иностранных студентов, студентов, 

которые перевелись из другого вуза, программы или обучались по проектной 

форме обучения. В этом случае необходим личный, точечный подход. В этом 

случае онлайн-курсы помогут сэкономить ресурсы, которые пошли бы на фор-

мирование малых очных групп; 

− при возникновении необходимости реструктурирования нагрузки на 

профессорско-преподавательский состав для научной работы, не привлекая к 

работе новых преподавателей, тем самым увеличивая штатную численность; 

− при сокращении штата профессорско-преподавательского состава, не 

рискуя качеством образовательных программ университета; 

− в случаях, когда университет приветствует использование нескольких 

источников при обучении для формирования у студентов более объемного по-

нимания изучаемой дисциплины, способности к сопоставлению, развития кри-

тического мышления. 

Естественно, что внесённые в учебный план онлайн-курсы повлияют на 

организацию образовательного процесса [8, с. 33]. В методических рекоменда-
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циях о включении онлайн-курсов в учебные планы от Ассоциации «Нацио-

нальная платформа открытого образования», Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики» предложены следующие модели: 

«индивидуальная» – когда студент самостоятельно выбирает курс из перечня 

техкурсов, которые были получены от ведущих вузов. При этом подтверждени-

ем освоения курса является сертификат, который выдаётся университетом – ав-

тором курса после прохождения аттестации (экзамен, зачёт, тест ил т. п.); «ин-

ституциональная с полной заменой» – когда вуз включает в учебный план 

предоставленный учебный курс (или даже несколько курсов), и студенты обя-

заны изучить именно этот курс; «институциональная с частичным использова-

нием» – когда предоставленный учебный курс в учебном плане занимает лишь 

часть объема по изучаемой дисциплине (например, онлайн-курс применяется 

сначала в 1 семестре, а во 2 семестре по той же дисциплине продолжаются в 

обычном режиме) [5, с. 8–9]. 

На данный момент для региональных вузов наиболее рациональной явля-

ется «институциональная модель с полной заменой», так как она может приме-

няться при нехватке в штате профессорско-преподавательского состава. Также 

данная модель обеспечивает полный контроль над структурой образовательно-

го процесса студентов, так как большое количество предлагаемых курсов со-

здает риск «рассеянного» образования. Помимо этого, в данной модели легче 

следить за дисциплиной студентов, так как дисциплина является уязвимым ме-

стом при применении дистанционного обучения (сложно понять, действитель-

но ли студент усвоил предложенный в курсе материал, или прослушал его, ни-

чего не поняв.) 

Таким образом, можно сделать вывод, что тенденция включения MOOC в 

учебные планы образовательных программ является общемировой. Однако он-

лайн-курсы в региональных вузах претерпевают период недоверия. Такое явле-

ние объясняется издержками применения онлайн-курсов в образовательном 

процессе, которые были выделены выше (изменения нагрузки преподавателей, 
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необходимость повышения информационной грамотности как у студентов, так 

и у преподавателей, экономические издержки и т. п.) Возможно, в будущем 

МООС будут применяться всё больше, следуя примеру ведущих университетов 

России. Однако на данный момент введение онлайн-курсов в учебные планы 

вузов должны носить рекомендательный характер и учитывать специфику 

предмета, специальности обучающегося, технические и кадровые возможности 

сторон, риски и перспективы. 
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