
Рекомендованные онлайн-курсы 
MOOCs (Massive Open Online Courses) – образовательная технология, позволяющая 
предоставлять обучение всем желающим, до нескольких десятков тысяч человек 
одновременно и абсолютно бесплатно. Сегодня, свои MOOCs предоставляют передовые 
мировые университеты и образовательные организации, а преподавателями массовых 
курсов являются лучшие в своей области специалисты и исследователи. 

В 2013 году, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
начал свое сотрудничество с международной образовательной платформой сoursera.org. К 
данному моменту, Coursera является наиболее популярным, посещаемым и авторитетным 
проектом в сфере открытого образования. Coursera сотрудничает с лидирующими вузами 
и обладает общей аудиторией в 7.1 миллиона человек среди которых, русскоговорящая 
аудитория входит в ТОП-10 по количеству пользователей. 

Сегодня Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
разработал и представил большое число массовых открытых онлайн-курсов. Среди наших 
массовых курсов вы найдете базовые экономические, а также курсы по прикладной 
математике, психологии и гуманитарным наукам. Все курсы записаны и представлены 
ведущими преподавателями и сотрудниками университета. На 22 предложенных 
массовых курсах в общей сложности было записано более 350 000 человек из 190 
различных стран, таких как Россия, Индия, Китай, Великобритания, США, Бразилия, 
Германия, Казахстан, Украина и др. За процесс создания и проведения MOOCs на 
платформе Coursera отвечает Центр развития образовательной среды при Дирекции 
основных образовательных программ. Центр организует работу с преподавателями, 
ассистентами по вопросам создания MOOCs для проекта Coursera, взаимодействует с 
иностранными организациями и партнерами по проектам Центра развития 
образовательной среды, курирует съемочный процесс, а также консультирует ассистентов 
и преподавателей, которые разрабатывают свои MOOCs. 

1 сентября 2015 года открылся доступ к первым онлайн-курсам Высшей школы 
экономики, размещенным на российской «Национальной платформе открытого 
образования». Все лекции соответствуют нормативно-правовым требованиям, которые 
предъявляются к образовательным дисциплинам в России. 

Полезную информацию о включении MOOC в учебный план Вы можете получить здесь. 

  

https://www.coursera.org/hse
http://openedu.ru/university/hse/
http://openedu.ru/university/hse/
https://elearning.hse.ru/mooc


Список дисциплин, рекомендованных к изучению для студентов образовательной 
программы магистратуры МИЭМ НИУ ВШЭ "Инжиниринг в электронике": 

http://universarium.org 

Знакомство с цифровой электроникой 

  

https://openedu.ru 

Современная промышленная электроника 

Управление интеллектуальной собственностью - основы для инженеров Управление 
мехатронными и робототехническими системами Теория решения изобретательских задач 
Основы электротехники и электроники 

  

http://openuped.eu 

Electronic Measurements 

Electronics and Electronic Measurements 

Electronic Systems and Digital Electronics 

  

https://www.edx.org 

Principles of Electronic Biosensors 

Electronic Interfaces: Bridging the Physical and Digital Worlds 

Nanotechnology: Fundamentals of Nanotransistors Electrical, Optical, and Magnetic Materials 
and Devices 

  

www.Coursera.org 

Строим роботов и другие устройства на Arduino. От светофора до 3D-принтера Введение в 
силовую электронику Capstone Design Project in Power Electronics Magnetics for Power 
Electronic Converters Современные методы управления преобразователями 
 
Список может дополняться по мере появления новых дисциплин соответствующего 
уровня. 
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