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Онлайн обучение

 Смешанное обучение

 Дистанционные курсы 

 Массовые онлайн курсы на платформах 

Курсера, Открытое образование и др.

2



Количество учащихся в учреждениях высшего 

профессионального образования, тыс. человек

Козлов В. А., Денисенко М. Б. Оценка влияния демографических изменений на структуру спроса на 

услуги образования // В кн.: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2016. С. 512-525. 
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Борьба за…

 международного студента,

 современного студента,

 новым поколением преподавателей. 
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Онлайн обучение и онлайн работа

Трансформация рабочего места:

Удаленная работа/ Бифри (англ. «BeeFREE»)

Уникальный опыт для студента:

Новая строчка в резюме

Доверие к будущим подчиненным
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Инновационные виды активностей

 проведение видеоконференции (Skype, Zoom), 

 просмотр лекций как в прямом эфире, так и в записи, 

 проведение дискуссий на форумах, 

 работа над совместными документами (Google Docs, Google Slides), 

 проведение онлайн опросов и голосований (Google Forms, 

QuestionPro),

 автоматическое тестирование (Google Forms), 

 просмотр видео- и прослушивание аудиофайлов, 

 работа с интерактивными таблицами и графиками,

 использование социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram) и 

ведение YouTube/ Telegram каналов с целью популяризации своей 

дисциплины и профессионального роста. 6



Геология в БашГУ
Преподаватель – к.г.-м.н., доцент Исхак Фархутдинов
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Системы управления обучением

 В НИУ ВШЭ используется Learning Management System

(LMS) (https://lms.hse.ru/)

 В Университете Пенсильвании - Canvas

(https://canvas.instructure.com/register_from_website). 

 Еще одна популярная платформа в США – это Blackboard

(http://www.blackboard.com/learning-management-

system/blackboard-learn.html)

 Системы дистанционного обучения на базе Moodle

(https://moodle.org/). 
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Системы управления обучением: Canvas 
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Системы управления обучением: LMS
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Платформы массовых онлайн курсов

 «Открытое образование» (https://openedu.ru/),

 Курсера (https://www.coursera.org/), 

 EdX (https://www.edx.org/), 

 Академия Хана (https://ru.khanacademy.org/)
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Онлайн обучение для студентов – это…

 учеба в удобное время, 

 экономия средств на дорогу, проживание и обучение (в интернете 

предлагается огромное число бесплатных курсов), 

 выбор комфортного темпа обучения, 

 возможность получения сертификата о прохождении курса в известном 

университете, 

 возможность зачета образовательных кредитов в своем университете, 

 возможность представления результатов работы в различных формах: 

создание аудио-, видеосюжетов, написание эссе, защита доклада, 

создание сайта и т.д. 

 новые возможности для обучения студентов с ограниченными 

возможностями и взрослого/старшего поколения
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Как решить 

основные недостатки онлайн обучения?

Ограниченность 
личных контактов

• видеоконференции,

• групповая работа.

Слабая  дисциплина 
слушателей 

• обозначение четких 
критериев оценки,

• выставление самих 
оценок с 
комментариями,

• указание дедлайнов,

• создание интереса к 
предмету, 

• выявление потребностей 
студентов.

Недостаточная 
техническая 

оснащенность

• мобильные версии 
курсов,

• открытие компьютерных 
классов в университете,

• софинансирование в 
приобретении 
компьютеров для 
личного пользования 
студентов.
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Заключение

Онлайн обучение наилучшим образом соответствует принципам 

универсального дизайна в обучении и принципам инклюзивного 

образования. 

Современные технологии меняют образ жизни как студентов, так и 

преподавателей и работодателей. 

При этом университетская среда является уникальной и 

одновременно авангардной площадкой для внедрения 

инновационных методик и технологий, поскольку сочетает в себе 

учебную и рабочую области. 
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