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Синхронные технологии электронного обучения
•обеспечение взаимодействия преподавателя и студента в
процессе обучения через технологии видеоконференций,
стриминговые платформы и др.

Асинхронные технологии электронного обучения
•самостоятельное использование студентом готового 
электронного образовательного контента, самостоятельных 
форм выполнения заданий и автоматизированных систем 
контроля знаний

Технологии смешанного обучения
•использование в рамках образовательного процесса как 
традиционных, так и электронных (преимущественно 
асинхронных) технологий обучения

Адаптивные технологии электронного обучения
позволяют адаптировать учебный материал и средства
взаимодействия к потребностям, уровню подготовки и
особенностям поведения пользователя.

MOOC 
массовые открытые 

онлайн курсы 

COOC 
корпоративные 

открытые онлайн курсы 

SPOC 
малые закрытые 

(частные) онлайн курсы 



4% от совокупного 
мирового рынка 
образования

0,5% мирового 
рынка онлайн 
образования 
приходится на 
Россию

Потенциально 
университеты могут 
участвовать в 
реализации 39% рынка. 



1.Использование искусственного интеллекта для персонализации обучения.
2.Укрепление позиций digital-гигантов на рынке образования.
3.Увеличение темпов роста иммерсивного образования с использованием
виртуальной и дополненной реальности.
4.Рост популярности микрообучение на основе разбивки образовательного
контента на самостоятельные малые единицы для освоения отдельного
микронавыка.
5.Популяризация мобильного обучения.
6. Устойчивый рост корпоративного сегмента.
7. Становится более тесной связь между обучением и трудоустройством.
8. Онлайн-обучение всё более плотно смыкается с практиками talent
development.
9.Развиваются практики взаимного, или кросс-, обучения (p2p-learning).
10. Набирает популярность обучение на основе проектной работы (project-
based learning).
11. Асинхронное обучение продолжает уступать позиции более
инновационным образовательным практикам.

Международные тенденции рынка он-лайн образования



Статус MOOC в вузах 

уже предлагают MOOC

в настоящее время 
разрабатывают  MOOC
планируют разработку 
в следующем году

планируют разработку 
в будущем



Использование чужих курсов  

в
бакалав-
риате

в магист-
ратуре

в
програм-
мах ДО

не 
использу-
ем

не знаю



Целевые группы для MOOC

для общест-
венности
(открытое 
образование)

в системе 
дополнитель-
ного проф-
образования

в
програм-
мах ВО

для 
абитуриен-
тов

для 
незащи-
щённых 
групп

для незащи-
щённых 
групп



Готов ли ваш вуз признавать результаты и 
периоды обучения на MOOC

Да, в программах 
высшего образования
Да, в программах 
доп.образования

нет

Не знаю



Международные  
MOOC-платформы

Национальная   MOOC-
платформа РФ

«Открытое образование»
openedu.ru



М
еж
дународная  стратегия

MOOC как элемент смешанного
обучения
• выполняет функции оптимизации нагрузки
студентов и преподавателей, вовлечения в учебный
процесс студентов с особыми нуждами,
делокализации части образовательного процесса

MOOC как маркетинговый инструмент
• выполняет функции развития бренда университета,
коммуникации с ключевыми стейкхолдерами,
оказания помощи в квалифицированном выборе
абитуриентов

MOOC как образовательный продукт
• выполняет функции генерации доходов и 
повышения конкурентоспособности вуза  

Образовательная 
стратегия

Маркетинговая 
стратегия

Коммерческая 
стратегия



Использование MOOC в рамках смешанного обучения 

´ Планирование перехода на
смешанное обучение

´ Отбор дисциплин учебного плана
´ Разработка собственных или

привлечение сторонних MOOC
´ Разработка процедур и методов

оценки качества MOOC, признания
периодов и результатов он-лайн
образования

´ Создание системы организационной,
методической и технической
поддержки

´ Обучение преподавателей
´ Изменение системы мотивации

преподавателей,
´ Изменение нормативной базы вуза
´ Развитие технической и

информационной инфраструктуры
вуза

Образовательная 
программа со 
смешанным 
обучением

Выпускающая 
кафедра

Учебно-
методическое 
управление

Служба 
технической 
поддержки

Финансово-
экономическое 
управление

Обслуживающие  
кафедры

Образовательная стратегия
Стратегия интернационализации

Сторонние
MOOC

Сторонние
MOOC

Собственные 
MOOC



Использование MOOC в рамках маркетинговой стратегии 

´ Идентификация целевой аудитории и
выбор MOOC-платформы

´ Отбор дисциплин для целевой
аудитории

´ Отбор и обучение преподавателей
´ Разработка собственных MOOC с

учётом требований MOOC-
платформы и интересов целевой
аудитории

´ Оказание маркетинговой,
организационной, методической и
технической поддержки
разработчикам через создание
центра электронного обучения

´ Изменение системы мотивации
преподавателей, а также учёт
поддержки MOOC в учебной или
внеучебной нагрузке

´ Изменение нормативной базы вуза с
целью легализации выдачи
сертификатов курсов

MOOC-платформа

Кафедра

Учебно-
методическое 
управление

Служба 
маркетинга 

Служба 
технической 
поддержки

Кафедра

Маркетинговая стратегия
Стратегия интернационализации

MOOC MOOC

Центр 
электронного 
обучения



MOOC как образовательный продукт 

´ Создание центра прибыли MOOC в
Центре дополнительного образования

´ Создание нормативной базы
сертификации обучающихся на
собственной MOOC-платформе

´ Создание MOOC-платформы для
обслуживания заказчиков

´ Анализ рынка для выбора дисциплин
´ Отбор и обучение преподавателей
´ Разработка собственных MOOC с

учётом требований рынка и интересов
целевой аудитории

´ Оказание организационной,
методической и технической
поддержки

´ Продвижение MOOC на рынке
дополнительного образования

´ Создание системы непрерывного
улучшения деятельности

Собственная MOOC-
платформа

Центр 
дополнительного 
образования

Центр 
электронного 
обучения

Служба 
технической 
поддержки

Кафедра

Коммерческая стратегия
Стратегия интернационализации

MOOC

Финансово-
экономическое 
управление

Заказчики



Стратегия развития MOOC (кейс МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Внедрение 
смешанного 
обучения

Выход на 
национальную 
платформу

Создание 
собственной 
платформы и 

коммерциализация 
MOOC

Выход на 
международную 
платформу

Платформа 
«НОМОТЕХ»

4 курса на 
платформе  
«Открытое 

образование»

35 курсов и 70 
направлений 
подготовки

Центр электронного 
обучения НОМОТЕХ

Программа развития 
он-лайн курсов

Программа 
обучения 

преподавателей

Система мотивации 
и поддержки 

преподавателей

Учебно-методическая подсистема университета

Платформа 
«МГТУ онлайн»



Платформа
МГТУ онлайн

Информационно-
образовательная среда для 

математической 
подготовки инженеров

nomotex.bmstu.ru



Спасибо за внимание!
Рахмат силерге!


