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1. Как определить время проведения курса?
Чтобы определить, что курс будет идти в тот период, когда вы его к изучению, нужно
обратить внимание на информацию на главной странице курса. Курс идет с регулярными
перезапусками. Периодичность перезапуска может варьироваться от 2 недель до 3-4
месяцев.

2. Как определить доступность материалов курса?
Coursera активно экспериментирует с различными моделями монетизации контента и
одним из вариантов монетизации является оплата доступа к оцениваемым заданиям курсов.
При выборе дисциплины обязательно нужно смотреть, сможете ли Вы сдать оцениваемые
тесты и другие задания курса, не оплачивая его.

В список рекомендованных ПМИ онлайн курсов изучение курса и прохождение тестов
возможны на бесплатной основе. Если вы желаете изучить онлайн курс с платным
доступом к контенту – вы можете предложить его как «инициативную заявку на онлайн
курс» для согласования с академическим руководителем ПМИ
Как понять, что студент сможет не только ознакомиться с видео и тренировочными
тестами, но и сдать оцениваемые тесты, получив таким образом оценку за курс?
При нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» на главной странице каждого курса
появляется окно с предложением различных уровней доступа к контенту:
1) Полный курс без сертификата. Если эта опция доступна, то курс можно осваивать в
полном объеме.

2) Вольный слушатель. Если доступна такая опция, то слушатель без оплаты может получить
доступ к лекционным материалам, а также к тренировочным (практическим) заданиям. Он
также сможет просмотреть условия оцениваемых заданий, но не сможет их отправить на
проверку и получить оценку.

3. Нужен ли сертификат?
Что показывает сертификат о прохождении курса?
Ранее он был неразрывно связан с процессом идентификации личности слушателя, но
сейчас воспользоваться возможностью подтвердить личность может любой
зарегистрированный пользователь Coursera. Для этого перед прохождением оцениваемого
задания его попросят ввести некоторый текст:

После ввода текста слушателя могут дополнительно попросить сфотографироваться на вебкамеру.
То есть, если у слушателя нет сертификата, но он сдал все оцениваемые задания, подтвердив
свою личность, это будет отражаться у него в разделе «Задания» каждого курса. Например,
если слушатель прошел все задания с идентификацией личности, то его страничка
«Задания» будет выглядеть так:

Если при сдаче какого-то из тестов подтверждения личности не было, то это будет отмечено
на страничке «Задания»:

Таким образом, наличие сертификата более не соответствует прохождению всех заданий с
подтверждением личности. Прохождение с подтверждением личности может быть
доказано скриншотом странички «Задания» каждого слушателя и отметкой в его личном
кабинете:

Студенту ВШЭ бесплатный сертификат возможно получить в следующих случаях:
1. Подключение к любым отдельным курсам или курсам специализации ВШЭ на
Coursera
2. По всем остальным курсам: Финансовая помощь от Coursera (ее получение не
гарантировано).

4. В чем преимущество курсов ВШЭ?
У курсов ВШЭ с организационной точки зрения есть два очевидных преимущества.
Во-первых, программа может сразу получить подробные оценки по каждому
студенту. Для этого студенту не надо присылать скриншоты или входить при
сотруднике учебного офиса на сайт под своим логином.
Во-вторых, Вышка сможет предоставить своим студентам бесплатные сертификаты
международного образца, которые впоследствии можно будет использовать за
пределами университета (например, приложить к резюме).
Тем не менее, выбор курсов не ограничивается. На платформе Coursera собраны
тысячи качественных курсов от десятков университетов по всему миру.
Если студент выбирает mooc другого университета или организации, где есть
возможность полного доступа к материалам, то студент может использовать для
регистрации на курсе тот аккаунт, который ему удобен. Однако, информация об
успеваемости по курсу не будет доступна образовательной программе.
Следовательно, в последнем случае подтвердить прохождение онлайн курса
необходимо будет следующим образом:
Предоставить 2 скриншота: из личного кабинета и со странички
«задания» конкретного курса. Тем самым, студент верифицирует
-

Фамилию, имя и общий результат (из личного профиля)
Результаты по каждому заданию курса (со странички “задания”)

4. Как записаться на курс НИУ ВШЭ на Coursera
В том случае, если студент изучает один из курсов ВШЭ на Coursera, он получает
полный доступ ко всем материалам курса и к получению сертификата.
Дирекция по онлайн обучению НИУ ВШЭ сможет подключить студентов при
выполнении следующих условий:



Дисциплина включена в учебный план студента
Учебным офисом получены заявки на подключение к moocs от всех
студентов программы (к дате, установленной учебным офисом) и одна
общая заявка передана в дирекцию. Заявки передаются, как правило, 2 раза
в год.

Для студента, который намерен изучить mooc ВШЭ на Coursera,
порядок действий такой:
1) зарегистрироваться на Coursera.org, используя свой корпоративный
почтовый адрес на @edu.hse.ru
2) сообщить в Учебный офис о своем выборе mooc ВШЭ, заполнив
онлайн форму https://goo.gl/forms/xAxO6IlFAeYB59TG2

Затем заявка на подключение студентов ВШЭ направляется в Coursera для
предоставления студентам полного доступа. Примерно в течение 7 дней с даты
подачи коллективной заявки от студентов программы – вы получаете оповещение
о подключении к курсу на корпоративный адрес студента.
Ориентировочно к концу модуля будут выгружены все оценки студентов на курсах
ВШЭ. Менеджерам образовательных программ будет доступна информация по
каждому студенту: его оценки за каждое задание и за курс в целом.
Важный момент: во всех курсах разная система оценок. Где-то все задания имеют
одинаковый вес в итоговой оценке, где-то финальный тест определяет половину
итоговой оценки. В любом случае студент должен выполнить задания, иначе он не
сможет получить сертификата.

