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Цель данной работы –  выделение существующих типов интеграции массовых открытых онлайн-кур-
сов (МООК) в учебный процесс на основе оценки практик, принятых в зарубежных и российских университетах. 
Помимо этого нами были определены условия, которые необходимы для успешной интеграции онлайн-курсов 
такого формата в образовательные программы университетов России, и обозначены основные преимущества 
и ограничения использования МООК в учебном процессе. Для анализа были использованы данные научных 
публикаций, нормативных документов вузов, официальных сайтов учебных заведений, а также 5 экспертных 
интервью, проведенных с руководителями и сотрудниками центров по онлайн-обучению ведущих универси-
тетов России, являющихся членами Ассоциации «Национальная платформа открытого образования» (НПОО).

Анализ опыта интеграции МООК в учебный процесс позволил выделить три основных типа включения 
онлайн-курсов в образовательные программы: 1) встраивание МООК в смешанный формат обучения, 2) замена 
части очных курсов образовательной программы на онлайн-дисциплины, 3) создание программы онлайн-маги-
стратуры, в которой все курсы читаются в формате МООК. В зарубежных вузах данная технология обучения 
становится неотъемлемой частью обучения, тем самым создаются новые условия получения образования. В то же 
время в российских учебных заведениях широкого распространения данная практика не получила, однако уже 
существует нормативная база, позволяющая интегрировать МООК в учебный процесс. Это может быть связано, 
прежде всего, с низкой осведомленностью как вузов, так и студентов о возможности использования онлайн-
курсов в рамках учебного процесса.

Несмотря на преимущества использования онлайн-курсов, данная практика имеет и свои риски: 1) в иссле-
дованиях пока не выявлено единого стандарта по организации курса смешанного формата; 2) отсутствует единый 
стандарт по оценке качества МООК; 3) пока неясны экономические и образовательные эффекты от интеграции 
онлайн-курсов в учебный процесс, а также бизнес-модель онлайн-образования; 4) в формат онлайн-курса не мо-
гут быть переведены курсы определенной тематики, 5) наблюдается сопротивление со стороны преподавателей 
относительно интеграции МООК в учебный процесс и их низкая заинтересованность в использовании данных 
курсов в рамках учебной программы, 6) открытыми остаются вопросы, связанные с правильным подбором МООК, 
формированием учебного плана с удобными сроками прохождения курса, а также правильным перерасчетом 
результатов освоения онлайн-курсов.

Для обеспечения успешной интеграции МООК в учебный процесс вузов России предлагаются три группы 
условий, которые необходимы при реализации двух вариантов смешанной модели, модели замены части очных 
курсов на онлайн-курсы и модели онлайн-магистратуры, полностью основанной на МООК: 1) кадровый состав, 
2) администрирование процесса интеграции и 3) функционал онлайн-платформы.

Полученные в результате анализа данные могут представлять интерес для руководителей вузов, поскольку 
являются практическими рекомендациями для реализации интеграции МООК в учебную деятельность. Пред-
ложенные условия позволят успешно применять данную образовательную технологию как в селективных, так 
и в неселективных университетах, открывать новые возможности для применения инновационных методов 
преподавания на практике.

значально формат массовых открытых он-
лайн-курсов (МООК) появился как часть 

технологии смешанного обучения для замены оч-
ных лекций на просмотр видеозаписи вне учебной 
аудитории с прохождением тестов и квизов [1]. 
Ведущие американские университеты стали 
создавать онлайн-курсы путем трансформации 
и переноса своих очных дисциплин в онлайн-

среду. Помимо того, что университеты начали 
использовать свои собственные онлайн-курсы 
в рамках учебного процесса, появилась практика 
покупки лицензии на право использования кон-
тента МООК, разработанного другим вузом [2]. 
Например, университет штата Калифорния в Сан-
Хосе запустил пилотное исследование по ис-
пользованию контента МООК, размещенных 

* Статья подготовлена в рамках проекта по выполнению работ по разработке и апробации моделей включения онлайн-курсов в учеб-
ные планы студентов с целью повышения качества и экономической реализации образовательной программы.
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Схема 1. Этапы встраивания МООК в учебный процесс высшей школы
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на платформах edX и Udacity, в рамках формата 
перевернутого класса (flippedclass room). Со вре-
менем формат использования МООК в учебном 
процессе трансформировался: онлайн-курсы на-
чали применять не только в рамках смешанного 
обучения, но и в качестве полноценной альтер-
нативы традиционным курсам. Начиная с 2012 г. 
складывается практика признания сертификатов 
МООК, то есть становится возможным переза-
честь результаты освоения дисциплины в он-
лайн-формате. Например, первым университе-
том, который начал признавать сертификаты, 
стал Хельсинкский университет в Финляндии [2], 
а первой страной, где была на законодательном 
уровне закреплена возможность использования 
кредитов за МООК, –  Малайзия [3]. При этом на-
блюдаются не только единичные случаи замены 
очных курсов на МООК [4], но и включение не-
скольких курсов данного формата в учебные пла-
ны как обязательные для прохождения. Например, 
в Колорадском университете в Боулдуре у сту-
дентов магистерской программы по информа-
тике есть возможность пройти 5 курсов на он-
лайн-платформе Coursera вместо аналогичных 
очных занятий [5]. Кроме того, создаются целые 
образовательные программы, состоящие только 
из МООК. Так, в весеннем семестре 2014 г. тех-
нологический институт Джорджии совместно 
с онлайн-платформой Udacity впервые открыл 
программу онлайн-магистратуры по компьютер-
ным наукам, учебный план которой полностью 
состоит из онлайн-курсов [6].

В целом можно на схеме отобразить историю 
встраивания МООК в учебный процесс (схема 1). 
Однако стоит отметить, что выделенные этапы 
стоит рассматривать лишь условно, так как они 
часто пересекаются друг с другом.

На данный момент вопрос об эффективности 
как замены очных курсов на МООК, так и созда-
ния целых онлайн-программ остается открытым. 
Несмотря на это онлайн-курсы такого формата 

продолжают активно встраиваться в образова-
тельный процесс как в зарубежных, так и в рос-
сийских вузах. Считается, что интеграция онлайн-
курсов в учебный процесс позволяет применить 
и доработать инновационные методы в препода-
вании на практике, улучшить образовательные 
результаты студентов, привнести эффект интер-
национализации и сообучения от участия в курсе 
слушателей с разным образовательным бэкгра-
ундом, а также проводить собственные исследо-
вания в силу того, что новый формат онлайн-об-
учения характеризуется гибкостью к изменениям 
и большими объемами данных о степени актив-
ности участников на платформе [2, 7, 8, 9].

При этом можно выделить только несколь-
ко работ, в которых делалась попытка описания 
моделей интеграции МООК в учебный процесс 
высшей школы. Так, в исследовании К. Санден 
было выделено 3 модели интеграции онлайн-кур-
сов: 1) признание кредитов, полученных за про-
хождение МООК, 2) покупка лицензий на контент 
МООК другого вуза, 3) установление взаимного 
согласия относительно перезачета онлайн-кур-
сов другого вуза, входящего в консорциум вузов, 
для решения проблемы организации экспертизы 
курсов [2]. В свою очередь, в работах российских 
авторов были выделеныследующие типы вклю-
чения МООК в учебный процесс: 1) использова-
ние онлайн-курсов в рамках формата смешанного 
обучения, 2) использование МООК как дополни-
тельного источника получения знаний и навыков, 
3) использование онлайн-курсов для повышения 
квалификации преподавателей [10, 11].

Однако возникает проблема, связанная с тем, 
что модели в данных работах были сформулиро-
ваны и описаны около 4 лет назад, поэтому они 
уже не охватывают новые формы встраивания 
МООК в образовательные программы. В данной 
работе выделены и описаны существующие ти-
пы интеграции МООК в учебный процесс на ос-
нове оценки практик, принятых в зарубежных 
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и российских университетах относительно их ис-
пользования. Кроме того, определяются условия, 
которые необходимы для успешной интеграции 
онлайн-курсов данного формата в образователь-
ные программы университетов России, а также 
выделяются основные преимущества и ограни-
чения использования МООК в учебном процес-
се. Для описания практик по встраиванию он-
лайн-курсов в образовательные программы вузов 
России и условий, необходимых для достижения 
успешности такой практики, использовались дан-
ные, собранные в рамках 5 экспертных интервью, 
проведенных с руководителями и сотрудниками 
центров по онлайн-обучению ведущих универси-
тетов России (члены Ассоциации НПОО).

Модели интеграции МООК  
в учебный процесс в зарубежных 

университетах

В силу того, что массовые открытые онлайн-
курсы начали активно использоваться в учебной 
практике зарубежных университетов, сначала 
представим опыт учебных заведений преиму-
щественно Америки и Западной Европы. На дан-
ный момент можно выделить 3 основных модели 
интеграции МООК в учебный процесс, которые 
сложились в рамках зарубежных вузов:

1. Встраивание в смешанный формат обуче-
ния

2. Замена части очных курсов образователь-
ной программы на онлайн-курсы,

3. Программа онлайн-магистратуры, в кото-
рой все курсы читаются в формате МООК.

Первый тип интеграции связан с встраи-
ванием МООК в смешанный формат обучения. 
Как правило, в рамках смешанного формата 
на онлайн-курс приходится лекционная часть кур-
са (то есть студенты смотрят видео-лекции, выло-
женные на онлайн-платформах, вместо посещения 
очных лекционных занятий), при этом семинары 
могут сохранять свой очный формат, где препо-
даватель отвечает на вопросы студентов, акцен-
тирует внимание на наиболее сложных моментах 
курса, устраивает практические и лабораторные 
работы и т. д. Например, в 2014 г. в Лёвенском 
католическом университете был проведен экспе-
римент по переводу очного курса по информати-
ке для студентов 2 курса бакалавриата в формат 
МООК [12]. Дисциплина была разбита на два он-
лайн-курса длительностью 6 и 7 недель соответ-
ственно для увеличения вероятности прохожде-
ния студентами курса до конца. Оба МООК были 
размещены на платформе edX. Онлайн-часть дис-

циплины включала в себя видео-лекции и тесто-
вые задания (квизы), очная часть –  лабораторные 
работы по 2 часа в неделю. Кроме того, студен-
ты должны были пройти промежуточную атте-
стацию и сдать итоговый экзамен по каждому 
из онлайн-курсов. Дисциплину, представленную 
двумя МООК, вел один преподаватель, у которого 
в помощниках были 4 ассистента на очную часть 
курса и 1 ассистент на часть, реализуемую онлайн. 
На оба онлайн-курса были зарегистрированы 7000 
внешних участников и 300 студентов Лёвенского 
католического университета.

Можно также выделить другие варианты ис-
пользования МООК в рамках смешанного фор-
мата обучения [4]. Например, в университете 
Вандербильта курс машинного обучения был 
реализован в следующем формате: сначала сту-
денты в течение 10 недель проходили МООК 
Стэнфордского университета, затем после окон-
чания онлайн-части в течение оставшихся 4 недель 
они занимались выполнением собственного иссле-
довательского проекта, который потом защищали 
очно. В целом зарубежные университеты активно 
встраивают МООК в смешанный формат обучения, 
используя при этом не только свои онлайн-курсы, 
но и курсы, разработанные сотрудниками другого 
вуза, покупая лицензию на контент [2, 13, 14, 15].

Второй тип интеграции –  замена части очных 
курсов образовательной программы на МООК.
Сложился он как на индивидуальном, так и на ин-
ституциональном уровнях. На индивидуальном 
уровне замещение очного курса на онлайн-курс 
является инициативой самого студента. Учащийся 
самостоятельно определяет, какую дисциплину, 
предлагаемую ему университетом, он бы хотел 
заменить на МООК. При этом студент может ис-
пользовать не только курсы собственного вуза, 
но и онлайн-дисциплины от других вузов.

На институциональном уровне онлайн-курс 
включается в учебный план образовательной про-
граммы, студенты которой в обязательном поряд-
ке его проходят. Как правило, МООК, интегриру-
емый в учебный план программ, является анало-
гом очного курса. Поэтому трудности, связанные 
с перезачетом результатов освоения онлайн-курса, 
не возникают в силу того, что его содержание, ко-
личество кредитов и уровень трудоемкости соот-
ветствует очному курсу. В основном такая прак-
тика сложилась в селективных вузах, которые 
могут себе позволить создание МООК. Например, 
преподаватели вузов США переносят свои очные 
курсы в онлайн-среду для того, чтобы высвобо-
дитьсвое время, отведенное на лекции, на другие 
более активные виды деятельности [1]. Кроме того, 



117Том 21, № 6, 2017   Университетское управление: практика и анализ

Семенова Т. В., Вилкова К. А. Типы интеграции массовых открытых онлайн-курсов

онлайн-курсы встраиваются в образовательные 
программы для формирования и развития у сту-
дентов специальных навыков, необходимых для 
обучения в университетской среде. Например, 
в Лёвенском католическом университете студен-
ты 1-го года обучения проходят МООК для того, 
чтобы научиться правильно структурировать свое 
учебное время: онлайн-курс способствует тому, 
что студенты проходят дисциплину постепенно, 
готовясь каждую неделю для выполнения те-
ста (это позволяет избежать ситуации, когда сту-
денты готовятся только в самом конце курса для 
сдачи итогового экзамена) [16].

В том случае, если МООК, заменяющий оч-
ный курс, не соответствует по своим характери-
стикам очному курсу (ситуация, когда вместо 
очного курса студенты проходят онлайн-дисци-
плину другого вуза), то возникают организаци-
онные трудности, связанные с необходимостью 
проведения процедуры оценки, сравнения и со-
отнесения характеристик онлайн-курса с харак-
теристиками очного курса. Для обеспечения 
проведения перезачета результатов онлайн-кур-
са в вузе создается специальный отдел, сотруд-
ники которого занимаются оцениванием соот-
ветствия характеристик МООК очному курсу 
и в силу необходимости производят перерасчет 
количества кредитов, баллов и академических 
часов [1]. Кроме того, существуют специальные 
внешние организации (например, Американский 
совет по тестированию кредитов, начисляемых 
в колледжах –  The American Councilon Education’s 
College Credit Recommendation Service [17], 
Национальная служба по проверке и выдаче ре-
комендаций по кредитам –  National Credit Review 
and Recommendation Service) [18], которые оказы-
вают услуги по оценке МООК, предоставляя вузу 
рекомендации по: 1) уровню соответствия курса 
направлению подготовки, 2) количеству возмож-
ных кредитов, начисляемых за курс, 3) списку 
формируемых при прохождении курса компетен-
ций [2]. Такие организационные трудности, пре-
жде всего, характерны для Американской систе-
мы образования, в которой нет единого механиз-
ма учета учебных достижений. В свою очередь, 
в Европе действует европейская система нако-
пления и перевода кредитов (ECTS), которая сни-
мает организационные вопросы перевода креди-
тов для Европейских университетов. Например, 
немецкие университеты (Оснабрюкский уни-
верситет и университет Любека) разместили 
на платформе Inversity МООК соответствующие 
требованиям ECTS [19]. Студенты, успешно 
окончившие курс с прохождением процедуры 

прокторинга1, получают сертификат с приложе-
нием, в котором указана необходимая информа-
ция по курсу, требуемая ECTS.

Помимо того, что существует практика то-
чечной замены курсов традиционного формата 
на МООК как своего вуза, так и других вузов, на-
блюдается возможность замещения части очной 
программы на несколько онлайн-курсов. Можно 
выделить две варианта такой замены. Первый ва-
риант связан с использованием МООК других ву-
зов для замещения нескольких очных курсов, при-
меняемый, прежде всего, неселективными вузами 
с высоким уровнем отсева. Например, в 2014 г. был 
запущен совместный проект «Альтернативный 
проект набора кредитов» (Alternative Credit 
Project [20]), организованный Американским 
советом по образованию (American Councilon 
Education (ACE)), в котором участвует 51 универ-
ситет Америки. Основная задача этого проекта 
заключается в том, чтобы предоставить возмож-
ность студентам, не закончившим обучение в вузе, 
набрать необходимое количество кредитов и по-
лучить диплом об окончании вуза. Добор нужно-
го количества кредитов осуществляется за счет 
прохождения МООК, выбранных из списка он-
лайн-курсов, возможных для перезачета, который 
формируется коллегиально из курсов высокосе-
лективных вузов. На данный момент в список 
вошли более 100 онлайн-дисциплин по разным 
направлениям. В целом студенту могут переза-
честь от 15 до 90 кредитов (в зависимости от вуза).

Второй вариант связан с использованием 
МООК своего университета для замещения не-
скольких очных курсов. Данная практика свой-
ственна селективным вузам, стремящимся к при-
влечению талантливых студентов. Примером мо-
жет служить совместный проект Массачусетского 
технологического университета (MIT) с онлайн-
платформой edX, запуск которого намечен на вес-
ну 2018 г. [21]. Эта магистерская программа по ло-
гистике (Master of Engineeringin Logistics), кото-
рая состоит из двух частей: первая часть будет 
проходить в онлайн формате на платформе edX 
в виде связки дисциплин, объединенных в «ми-
кромастерс» (microMasters). Вторая часть будет 
организована в очной форме на базе MIT. К пре-
имуществам программы относится, во-первых, ее 
невысокая стоимость (по сравнению со стоимо-
стью очной программы), во-вторых, наличие воз-
можности прохождения только онлайн-части про-

1 Прокторинг – процедура идентификации личности, кото-
рую студент проходит или виртуально (через веб-камеру), или очно 
(в прокторинг-центре) при помощи предъявления официального 
документа, удостоверяющего личность.
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граммы и использование полученных кредитов 
для перезачета в других образовательных органи-
зациях [22] и, в-третьих, отсутствие требования 
к предоставлению результатов GRE и GMAT при 
поступлении на программу. Другим примером яв-
ляется магистерская программа по информатике 
университета Колорадо в Боулдуре [5]. Она вклю-
чает в себя очные курсы, на которые отводится 
24 кредита, и онлайн-курсы за 6 кредитов стои-
мостью в 355$. Студенты проходят онлайн-часть 
в рамках специализации «Создание хранилищ 
данных для бизнес-аналитики» (Data Warehousing 
for Business Intelligence), созданной преподавате-
лями Колорадского университета на онлайн-плат-
форме Coursera. На весну 2016 г. 1791 студентов, 
заплативших за специализацию, продолжают свое 
обучение (что составляет 61 % от всех зарегистри-
ровавшихся на специализацию).

Третий тип интеграции –  онлайн-маги-
стратура, в которой все курсы читаются в фор-
мате МООК. Примером такого типа выступает 
магистерская программа по компьютерным на-
укам от университета Иллинойса и Coursera [23]. 
Программа включает в себя МООК, разработан-
ные преподавателями университета Иллинойса 
и выложенные на платформе Coursera в виде спе-
циализации. Для получения степени магистра 
cтуденту требуется набрать 32 кредита, что соот-
ветствует 8 онлайн-курсам.Учащиеся самостоя-
тельно выбирают дисциплины из списка предло-
женных МООК, сгруппированных по 4-м темам, 
внутри которых есть обязательный курс и курсы 
по выбору. Программа включает в себя просмотр 
онлайн-видео, выполнение заданий, групповую 
работу, а также общение с преподавателями в их 
приемные часы. В том случае, если студенты 
не пройдут требуемое количество курсов для по-
лучения степени магистра, они могут получить 
сертификат от платформы. Стоимость программы 
составляет 20 000$, что на 30 000$ дешевле анало-
гичной очной программы.

Еще одним примером является магистер-
ская программа по компьютерным наукам 
от Технологического университета Джорджии 
и платформы Udacity [6]. Программу курса со-
ставляют МООК, разработанные преподавателя-
ми университета, при технической и денежной 
поддержке американского конгломерата AT&T 
Inc. Данная программа, запущенная в 2015 году, 
привлекла 3000 студентов. Обучающиеся должны 
набрать 30 кредитов для получения степени маги-
стра. У каждого студента есть право свободного 
выбора МООК из списка предложенных курсов. 
Обучение предварительно рассчитано на 3 года, 

однако студент имеет возможность продления 
срока обучения до 6 лет. Стоимость программы 
определяется сроком обучения: чем дольше учит-
ся студент, тем больше он платит.

В целом можно сделать следующие выводы 
относительно характеристик программ, включаю-
щих в себя МООК: 1) они создаются, как правило, 
совместно с онлайн-платформами, 2) они явля-
ются аналогами очных программ, 3) в качестве 
МООК используются курсы, созданные вузом, 
предлагающим программу, 4) как правило, нет 
трудностей, связанных с: а) сочетанием онлайн-
курсов, б) расчетом количества кредитов, уров-
ня трудоемкости и других характеристик МООК, 
5) стоимость их существенно ниже аналогичной 
очной программы, 6) образовательные програм-
мы, сочетающие в себе онлайн- и очный форма-
ты, или программы полностью онлайн-формата, 
предлагаются пока только на уровне магистрату-
ры и только по направлениям подготовки, относя-
щимся к компьютерным наукам, 7) студенты, обу-
чающиеся по магистерской программе в рамках 
специализации (Coursera) или микромастерс (edX), 
проходят МООК совместно с другими участника-
ми, зарегистрированными на онлайн-курс, однако 
для студентов магистерской программы создают-
ся дополнительные задания, которые отображают-
ся на платформе только для них.

Модели интеграции МООК  
в учебный процесс в российских 

университетах

Для оценки опыта российских университе-
тов по включению МООК в образовательные 
программы были проанализированы положения 
о перезачете результатов освоения онлайн-кур-
сов, принятых в нескольких российских вузах, 
а также проведены экспертные интервью в дека-
бре-январе 2016–2017 гг. с представителями цен-
тров по онлайн-обучению ведущих университе-
тов России, являющихся членами НПОО (ИТМО, 
МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбПУ и УрФУ). В целом 
в российских вузах практика включения МООК 
в учебные планы пока не получила широкого рас-
пространения. Однако не было найдено правовых 
ограничений для интеграции МООК в учебный 
процесс. Так, согласно Закону об образовании, 
каждый студент имеет право на формирование 
своей образовательной траектории. На данный 
момент можно выделить, также как и в зарубеж-
ных университетах, три модели / типа интеграции 
МООК в учебный процесс, которые существуют 
в российских вузах:
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1. Встраивание в смешанный формат обуче-
ния;

2. Замена части очных курсов образователь-
ной программы на онлайн-курс;

3. Программы онлайн-магистратуры, в кото-
рой все курсы читаются в формате МООК.

Первый тип интеграции связан с использова-
нием контента онлайн-курса в рамках смешанного 
формата обучения. Преподаватели могут вводить 
в свой очный курс как МООК своего вуза, так 
и МООК других вузов, в том числе курсы на ино-
странном языке2. В общем можно выделить не-
сколько вариантов реализации смешанного фор-
мата обучения с использованием онлайн-курса, 
каждый из которых будет отличаться долей очно-
го взаимодействия между студентом, преподава-
телем и тьютором онлайн-обучения, а также долей 
взаимодействия с контентом МООК. Например, 
студенты могут проходить МООК (с необходи-
мостью получения сертификата по нему) наряду 
с посещением семинарских занятий или учащи-
еся могут быть освобождены от семинаров при 
условии получения сертификата по МООК и сда-
че очного экзамена преподавателю университета.

Второй тип интеграции –  замена части оч-
ных курсов на МООК (также как в американских 
и европейских университетах). Он реализуется как 
на индивидуальном, так и на институциональном 
уровнях. На индивидуальном уровне студенты 
вместо очного курса проходят МООК, который 
они выбирают или из списка рекомендованных 
онлайн-курсов, или самостоятельно. Список ре-
комендованных МООК может формироваться 
отдельным центром по развитию онлайн-обуче-
ния (например, в МФТИ сотрудники Центра инно-
вационных образовательных технологий составля-
ют список рекомендованных курсов, который за-
тем утверждается на Ученом совете университета), 
академическим руководителем образовательной 
программы (такая практика, например, существует 
в НИУ ВШЭ), руководителем программы совмест-
но с преподавателями (СПбПУ [24] и ТГУ [25]), 
методической комиссией кафедр (ТПУ [26]), а так-
же проректором по учебной работе (СФУ [27]). 
В список включаются курсы, размещенные как 
на национальной платформе открытого образо-
вания (НПОО), так и на зарубежных платформах. 
В некоторых вузах в рекомендованный список 
включают только МООК с НПОО, так как эти 
курсы соответствуют федеральному государствен-
ному образовательному стандарту (ФГОС). В том 

2 Стоит отметить, что в некоторых российских вузах МООК 
может быть встроен в учебный процесс только в рамках смешан-
ного формата обучения.

случае, если выбранный МООК не входит в список 
рекомендованных, комиссия экспертов оценивает 
характеристики курса и решает вопрос о добавле-
нии курса в список.

Основным требованием для перезачета МООК 
вместо очного курса является получение сту-
дентом сертификата об успешном прохождении 
онлайн-курса, в котором были бы представлены 
основные характеристики курса, необходимые 
для проведения процедуры перезачета. Кроме 
того, в большинстве вузов от студента требуется 
прохождение процедуры прокторинга с иденти-
фикацией личности, чтобы исключить недобросо-
вестное прохождение курса. Наличие сертифика-
та об успешном завершении онлайн-курса в ряде 
случаев является необходимым, но недостаточ-
ным условием: от студента также требуется про-
хождение устной консультации / экзамена с пре-
подавателем курса. Для возможности проведения 
процедуры перезачета МООК в образовательной 
организации должно быть принято положение 
о перезачете результатов освоения онлайн-кур-
сов в вузе, в котором была бы описана прозрач-
ная схема замены очного курса на онлайн. В по-
ложении, как правило, указывается следующая 
информация: а) принцип формирования списка 
рекомендованных курсов, б) срок подачи заявле-
ния на замену очного курса МООК (в большин-
стве случаев до старта очного курса от студента 
требуется предоставить не только заявление на за-
мену очного курса, но и сертификат о прохожде-
нии МООК для того, чтобы избежать ситуации 
возникновения академической задолженности), 
в) требования к сертификату.

На институциональном уровне в учебный 
план образовательной программы включаются 
МООК, разработанные преподавателями как сво-
его вуза, так и другого вуза. В случае включения 
онлайн-курсов своего университета у образова-
тельной организации не возникают организаци-
онные вопросы, связанные, прежде всего, с оцен-
кой соответствия характеристик МООК очному 
курсу, и финансовые вопросы по оплате МООК. 
В том случае, когда в учебный план образователь-
ной программы включается МООК другого вуза, 
университет сталкивается с организационными 
и финансовыми вопросами. Для решения этих 
вопросов вуз должен, во-первых, заключить до-
говор о реализации образовательных услуг допол-
нительного образования или договор о сетевом 
взаимодействии (сетевой договор) с образователь-
ной организацией, МООК которого предполага-
ется использовать в рамках учебного процесса, 
во-вторых, решить финансовые вопросы, связан-
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ные с выделением денежных средств на оплату 
участия своих студентов в МООК другого вуза, 
в-третьих, принять положение о перезачете ре-
зультатов освоения онлайн-курса, в-четвертых, 
встроить в свою структуру систему тьюторства 
для осуществления контроля за ходом обучения. 
К обязанностям тьютора относится: а) помощь 
студентам в решении технических и организаци-
онных вопросов(например, связанных с прохож-
дением этапа регистрации на курс, прохождением 
процедуры прокторинга), б) мониторинг процесса 
обучения, в) общение с сотрудниками образова-
тельной организации, курс которой использует-
ся в обучении. Стоит отметить, что мониторинг 
процесса обучения возможен в том случае, когда 
с онлайн-платформы, на которой размещен МООК, 
можно выгрузить всю необходимую информа-
цию по динамике прохождения курса (например, 
по просмотрам видео-лекций, по баллам за каж-
дое задание, по активности на форуме).

Третий тип интеграции МООК, который 
на данный момент существует в российской обра-
зовательной среде, –  программа онлайн-магистра-
туры. Первая онлайн-магистратура, посвященная 
вопросам современной комбинаторики, запущена 
осенью 2016 г. в МФТИ [28]. Структура предла-
гаемой программы имеет существенные отли-
чия от описанных выше американских программ 
онлайн-магистратуры. Так, несмотря на то что 
программа реализуется онлайн, от абитуриентов 
требуется сдать письменные экзамены по матема-
тике и информатике. Сдача госэкзаменов и защита 
выпускной работы также проходят в очном фор-
мате. Кроме того, количество мест на программу 
ограничено (первый набор на программу составил 
10 человек), а стоимость программы эквивалентна 
стоимости очной программы по комбинаторике. 
Важно подчеркнуть, что в программе использу-
ются МООК, созданные преподавателями МФТИ, 
поэтому не возникают организационные труд-
ности, связанные с разработкой учебного плана 
и заключением сетевого договора.

Условия для успешной интеграции 
МООК в учебный процесс  

вузов России

Выделим ряд условий необходимых для обе-
спечения успешной интеграции МООК в учебный 
процесс в вузах России на основе данных, полу-
ченных в рамках экспертных интервью. Эти ус-
ловия можно условно разделить на три группы: 
1) кадровый состав, 2) администрирование процес-
са интеграции и 3) функционал онлайн-платфор-

мы. К первой группе относятся сотрудники уни-
верситета, обеспечивающие поддержку онлайн-
обучения студентов и отслеживающие результаты 
учебного процесса (тьюторы и учебные ассистен-
ты), а также занимающиеся конструированием 
программ онлайн-магистратур, состоящих из он-
лайн-курсов разных университетов. Обучение 
в рамках МООК требует от студента высокой са-
мостоятельности в освоении материала, наличия 
навыков тайм-менеджмента, а также мотивации 
для прохождения курса [29]. В том случае, если 
студент не может правильно распределить свое 
время, если у него возникают вопросы в процессе 
прохождения курса (например, он не знает, каким 
образом можно пройти процедуру прокторинга), 
то он может обратиться к назначенному тьютору 
онлайн-обучения / учебному ассистенту, кото-
рый поможет ему решить возникающие вопросы. 
Тьютор онлайн-обучения / учебный ассистент 
должен заранее владеть всей информацией о со-
держании и структуре МООК (например, знать 
о сроках тестовых заданий, о процедуре пересдачи 
и т. д.), чтобы вовремя отслеживать процесс обу-
чения на курсе и оказывать поддержку студентам 
из группы риска.

Ко второй группе относятся условия, связан-
ные с выстраиванием в вузе прозрачной и гибкой 
системы, позволяющей использовать онлайн-кур-
сы в рамках учебного процесса и перезачитывать 
результаты их освоения. Так, в университете дол-
жен быть создан центр, который отвечает за ад-
министрирование процесса интеграции МООК 
в учебные программы, разрабатывая необходи-
мые документы по онлайн-обучению и заключая 
договоры об использовании МООК другого вуза. 
В вузе должно быть принято положение о переза-
чете результатов освоения МООК, в котором под-
робно представлена схема замены очного курса 
на онлайн-дисциплину. Например, в положении 
закрепляется, какие заявления на замену очного 
курса на МООК студент должен предоставить 
и в какой срок, какой сертификат от него требу-
ется и в какой срок. Все формы заявлений, а так-
же пример требуемого сертификата должны быть 
размещены в свободном доступе на официальном 
сайте образовательной организации. До студента 
должна быть донесена информация о том, что он 
может заменить очный предмет на онлайн-курс. 
В свою очередь, до образовательной организации 
должна быть донесена информация, что очные 
курсы могут быть заменены на МООК.

К третьей группе относятся условия, связан-
ные с функционированием платформы, курсы 
которой используются в рамках учебного про-
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Таблица 1
Условия для успешной интеграции МООК в вузах, использующих 

собственные онлайн-курсы в учебном процессе

Модель интеграции МООК  
в учебный процесс
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Модель смешанного обучения: очные 
семинары и онлайн-лекции МООК без 
прохождения онлайн-тестов и получения 
сертификата

+ – – – – – – –

Модель смешанного обучения: очные се-
минары и МООК с получением сертифика-
та (или МООК с получением сертификата 
и очная сдача экзамена в вузе)

+ + – + – + + +

Модель замены части очных курсов 
на МООК: индивидуальный уровень – – – + – + – –

Модель замены части очных курсов 
на МООК: институциональный уровень – + – + – + + +

Модель онлайн-магистратуры, основан-
ной на МООК + + – + – + + +
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цесса. Онлайн-платформа должна обеспечивать 
хорошую внутреннюю визуализацию хода обуче-
ния как для самих студентов, которые могли бы 
отслеживать процесс своего обучения на курсе, 
так и для преподавателей, которые получали бы 
быструю сводку по динамике прохождения курса 
среди его участников. Кроме того, онлайн-плат-
форма должна обеспечивать выгрузку всех пото-
ковых данных, собираемых в рамках МООК для 
того, чтобы производить анализ данных, необхо-
димый для усовершенствования контента курса.

В зависимости от того, какой тип интеграции 
МООК в учебный процесс применяется и онлайн-
курсы каких университетов используются, скла-
дывается конфигурация элементов, которые не-
обходимы для обеспечения успешного внедрения 
МООК в образовательные программы. В табл. 1 
и 2 представлены основные условия, требующиеся 
при реализации двух вариантов смешанной моде-
ли, модели замены части очных курсов на МООК 
и модели онлайн-магистратуры, полностью осно-
ванной на онлайн-курсов, для ситуации исполь-
зования собственных МООК и курсов других 
вузов (плюсом отмечена необходимость наличия 
определенного элемента в системе).

Вне зависимости от того, какой курс исполь-
зуется университетом (чужой или собственный) 

при интеграции МООК в учебный процесс, в рам-
ках смешанного обучения предполагается присут-
ствие в вузе преподавателя, который исполняет 
или функцию семинариста, или проводит очные 
консультации / контрольные мероприятия. В том 
случае, когда в учебном процессе применяется 
онлайн-курс другого вуза при реализации модели 
полной замены очного курса на МООК, функции 
у преподавателя этой дисциплины в университете 
снимаются. Кроме того, при использовании он-
лайн-курсов других вузов следует уделить осо-
бое внимание процессу заключения сетевых до-
говоров с вузами-провайдерами. Юридические 
и финансовые отделы университета должны быть 
готовы к изменениям текущих схем распределе-
ния финансовых ресурсов и постановке «на по-
ток» заключений договоров на покупку МООК. 
При включении МООК в учебные программы 
студентов на институциональном уровне также 
требуется наличие у студентов личных корпора-
тивных адресов, которые указываются в списке 
участников курса, отправляемом образовательной 
организации в рамках сетевого договора, для со-
ставления итоговой ведомости с оценками. В этом 
случае на процесс поиска и соотнесения электрон-
ных адресов с инициалами студентов не тратится 
много времени.
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Таблица 2
Условия для успешной интеграции МООК в вузах,  

использующих МООК других вузов в учебном процессе

Модель интеграции МООК  
в учебный процесс

Кадровый состав Администрирование процесса  
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Модель смешанного обучения: очные семи-
нары и онлайн-лекции МООК без прохожде-
ния онлайн-тестов и получения сертификата

+ – – – – – – –

Модель смешанного обучения: очные се-
минары и МООК с получением сертифика-
та (или МООК с получением сертификата 
и очная сдача экзамена в вузе)

+ + – + + + + +

Модель замены части очных курсов на МО-
ОК: индивидуальный уровень – – – + – – – –

Модель замены части очных курсов на МО-
ОК: институциональный уровень – + – + + + + +

Модель онлайн-магистратуры, основанной 
на МООК – + + + + + + +

Управление образовательной деятельностью в университете: новые ориентиры

Заключение
Начиная с 2012 г. МООК получили свое 

широкое распространение, подключили к соз-
данию курсов новые университеты, расширили 
контингент участников и список курсов из раз-
ных областей знаний. Например, за период с 2015 
по 2016 гг. число МООК, доступных пользова-
телям, увеличилось c ~4.000 [30] до 7.000 [31]. 
За тот же период аудитория онлайн-курсов вы-
росла в 1,7 раза, достигнув 58 [31] миллионов 
к концу 2016 г., а количество университетов, соз-
дающих собственные МООК, за тот же период 
увеличилось с 500 [30] до 700 [31].

Несмотря на то что на данный момент не бы-
ли получены надежные данные об эффектив-
ности формата МООК, онлайн-курсы активно 
встраиваются в учебный процесс в высшей шко-
ле. Анализ опыта интеграции МООК в учебный 
процесс позволил выделить три основных типа 
включения МООК в образовательные програм-
мы: 1) встраивание МООК в смешанный формат 
обучения, 2) замена части очных курсов обра-
зовательной программы на онлайн, 3) создание 
программы онлайн-магистратуры, в которой все 
курсы читаются в формате МООК. В зарубежных 
вузах МООК становятся неотъемлемой частью 
обучения, создают новые условия получения об-

разования. В то же время в российских учебных 
заведениях уже существует нормативная база, 
позволяющая интегрировать МООК в учебный 
процесс, однако широкого распространения дан-
ная практика не получила. Это может быть свя-
зано, прежде всего, с низкой осведомленностью 
как вузов, так и студентов о возможности ис-
пользования МООК в рамках учебного процесса. 
Например, как было показано [31], каждый 5-й 
студент ведущих вузов России ничего не слы-
шал о МООК. Кроме того, в университетской 
среде может отсутствовать практика интеграции 
МООК в учебный процесс в силу недостатка не-
обходимой информации о том, каким образом 
можно перезачесть результаты онлайн-курса, как 
организовать процесс встраивания онлайн-курса 
в учебный план, насколько юридически и финан-
сово решить вопрос с использованием данной об-
разовательной технологии.

При этом можно выделить ряд преимуществ, 
связанных с применением онлайн-курсов в учеб-
ном процессе. Во-первых, университеты могут 
использовать МООК в качестве подготовки но-
вых студентов (прежде всего первокурсников) 
к специфической университетской жизни. МООК 
адаптационного характера позволяет обеспечить 
полноценное и быстрое встраивание новых сту-
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дентов в университетскую среду, а также сфор-
мировать определенные знания, необходимые для 
освоения дисциплин [16, 32]. Во-вторых, универ-
ситеты могут встраивать МООК в учебный про-
цесс для оптимизации затрат на свою образова-
тельную деятельность. Например, вуз может ку-
пить МООК известного профессора вместо поиска 
и найма квалифицированного преподавателя или 
вместо введения дополнительной преподаватель-
ской ставки. В-третьих, интеграция МООК в об-
разовательные программы позволяет увеличить 
вариативность учебного плана и расширить воз-
можности для построения индивидуальной обра-
зовательной траектории. И, наконец, встраивание 
МООК в образовательную программу может по-
зволить усовершенствовать учебный процесс, вы-
свободить время на более активные учебные прак-
тики, используемые на семинарских занятиях.

В то же время, несмотря на все преимущества 
использования МООК в учебном процессе, дан-
ная практика имеет и свои риски. Во-первых, в ис-
следованиях пока не выявлено единого стандарта 
по организации курса смешанного формата. Перед 
каждым преподавателем встает вопрос констру-
ирования курса, сочетающего в себе очные заня-
тия и онлайн-курс (например, как правильно со-
четать контент МООК с контентом очного курса, 
как правильно распределить время, какой МООК 
лучше подходит к очному курсу). Во-вторых, от-
сутствует единый стандарт по оценке качества 
массовых открытых онлайн-курсов. Центр по он-
лайн-обучению и преподаватель, который плани-
рует использовать МООК, должны разработать 
механизмы для оценки качества применяемого 
онлайн-курса. В-третьих, пока неясны экономи-
ческие и образовательные эффекты от интегра-
ции онлайн-курсов в учебный процесс, а также 
бизнес-модель онлайн-образования. В-четвертых, 
в формат онлайн-курса не могут быть переведены 
курсы определенной тематики. Кроме того, дан-
ный формат подходит не всем студентам: как по-
казывают исследования, вероятность успешного 
прохождения МООК выше для тех, кто уже имеет 
высшее образование, опыт онлайн-обучения, опыт 
обучения по тематике курса [33, 34, 35]. В-пятых, 
наблюдается сопротивление со стороны препода-
вателей относительно интеграции МООК в учеб-
ный процесс и их низкая заинтересованность 
в использовании онлайн-курсов в рамках учеб-
ной программы. Кроме того, остаются вопросы, 
связанные с правильным подбором онлайн-кур-
сов, формированием учебного плана с удобными 
сроками прохождения дисциплины, а также пра-
вильным перерасчетом результатов освоения он-

лайн-курсов. Однако большинство из указанных 
ограничений снимаются при проведении иссле-
дований, которые покажут, насколько МООК как 
формат является эффективным при его использо-
вании в учебном процессе высшей школы, какая 
модель является наиболее выгодной с экономи-
ческой стороны, так и со стороны максимизации 
образовательных результатов студентов, каким 
образом правильно оценивать качество курса 
и встраивать его в учебный процесс.
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TYPES MOOC INTEGRATION INTO UNIVERSITIES’ EDUCATIONAL PROCESS

T. V. Semenova, K. A. Vilkova
National Research University Higher School of Economics 

20 Myasnitskaya str., Moscow, 101000, Russian Federation; tsemenova@hse.ru

K e y w o r d s: massive open online course, MOOC, online education, blended learning, flipped classroom, MOOC’s 
types of integration, educational process, online platforms.

The aim of this work was to identify the existing types of massive open online courses integration into the educa-
tional process with the help of assessing the practices adopted by foreign and Russian universities. Besides, the authors 
identified conditions necessary for successful integration of online courses into academic programs of Russian universi-
ties and marked basic advantages and limitation of using MOOC in the educational process. Analysis used the data from 
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academic publications, university regulatory documents, university official sites and 5 expert interviews with executives 
and administrators of online learning centers from leading Russian universities –  members of «National open learning 
platform» (NOLP) Association.

The analysis of MOOC integration into educational process allowed for identifying three main types of online 
courses inclusion into academic programs: 1) MOOC integration into blended format of learning; 2) replacement of 
several full-time courses by online disciplines; 3) creating a program of an online master course with all courses taught 
in online format. Foreign universities have made this technology an essential part of training, therefore creating new 
environment for education. At the same time, Russian universities do not use this method on a wide-scale basis. Yet 
there is a legislative basis for MOOC integration into the educational process. This might be related first of all with 
low awareness of both universities and students of the opportunity of using online courses within the framework of the 
educational process.

Despite the advantages of using online courses, this practice has its risks: 1) researchers have not identified a single 
unified standard for organizing blended courses; 2) there is no standard for evaluating MOOC quality; 3) we do not know 
economic and educational effects of integrating online courses into the educational process as well as business –  model 
of online education; 4) courses on certain topics cannot be transferred into online format; 5) there are lecturers’ oppos-
ing MOOCs integration into the educational process, and they demonstrate low level of interest in using such courses 
in the academic program; 6) there are many questions concerning the choice of MOOCs, forming a curriculum with a 
convenient period of teaching and correct calculation of the results of passing an online course.

In order to ensure successful integration of MOOCs into the educational process within Russian universities, the 
article presents three groups of conditions necessary for implementing two types of mixed models, model with replacing 
traditional courses by online ones and online maser course model based solely on MOOCs: 1) staff; 2) integration process 
administration, and 3) functional characteristics of the online platform.

The results obtained can be of interest for university executives, as there are practical recommendations for imple-
menting MOOCs into teaching activities. The conditions suggested allow for successful implementation of this teaching 
technology at both selective and non-selective universities, opening new opportunities for using innovational teaching 
methods in practice.
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