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Поставлена проблема перехода вузов России от традиционного дистанционного обучения к массовому электронному
обучению на основе открытых онлайн-курсов, обоснована ее актуальность. Проведен анализ важнейших предпосылок для успешности перехода (востребованность образовательных интернет-ресурсов, используемых с мобильных
устройств; наличие большого количества различных электронных ресурсов, успешно используемых вузами на практике в дистанционных образовательных технологиях; наличие опыта ведения электронных журналов успеваемости
студентов для планирования и оценивания результатов обучения; существенный рост материальных затрат в мировом рынке онлайн-обучения). Определены ключевые задачи перехода и сформулированы основные принципы разработки электронных онлайн-курсов. Приведена методика разработки результатоцентрированного электронного онлайн-курса. Методика содержит четыре этапа: планирование ожидаемых результатов обучения, структурирование
электронного содержания курса и разработка сценария обучения, разработка плана испытаний и электронных оценочных средств для автоматического контроля запланированных результатов обучения, реализация курса с использованием игровых механик и технологий сетевого общения обучаемых. Определены требования к различным формам
контроля запланированных в курсе результатов обучения. Выделены два вида электронных онлайн-курсов (наукоемкие и технологические курсы). Приведены примеры их реализации в авторских онлайн-курсах «Волновая оптика»,
«Теория графов», «Разработка веб-интерфейсов на основе HTML и CSS», созданных и используемых на практике в
2013 году в НИУ ИТМО. Поставлены актуальные задачи развития массового открытого образования в ведущих вузах
России.
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The issue of transition for higher education institutions of Russia from traditional distance learning to mass electronic education on the basis of the online open courses is considered, its relevance is proved. Analysis of the major prerequisites for transition success is carried out (a demand for the educational Internet resources from mobile devices; existence of a large number of various electronic resources which are successfully used in practice by higher education institutions in remote educational technologies; maintaining experience for electronic magazines of students’ progress for planning and estimation of
training results; essential growth of material costs in the world online training market). Key issues of transition are defined
and the basic principles of electronic online courses development are formulated. A technique for electronic online course
development aimed at the result is given. The technique contains the following four stages: planning of expected training
results, course electronic content structuring and training scenarios creation, development of the tests plan and electronic
estimated means for automatic control of the planned training results; course realization by means of game mechanics and
technologies of network communication between students. Requirements to various forms of control planned in the course of
learning results are defined. Two kinds of electronic online courses are assigned (knowledge-intensive and technological
courses). Examples of their realization in the authors’ online courses "Wave Optics", "Theory of Graphs ", "Development of
Web Interfaces on the Basis of HTML and CSS" created and practically used in NRU ITMO in 2013 are given. Finally, the
actual tasks of mass open education development in the leading higher education institutions of Russia are set forth.
Keywords: e-learning; mass open education, mass online open courses, technological platforms, AcademicNT, distance education technologies, information technologies, learning management system, social network.

Введение
Дистанционные образовательные технологии и электронные ресурсы для их реализации прочно
вошли в педагогическую практику на всех уровнях образования, и уже стали традиционными для подготовки студентов в вузах Российской Федерации (РФ). В последние годы в мире произошла настоящая
революция, характеризуемая аббревиатурой MOOC (Massive Open Online Courses), которая поставила
новые задачи по модернизации информационно-образовательных сред и систем электронного обучения
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на основе открытых онлайн-курсов. Взрыв популярности MOOС вполне объясним. Востребованное образование по актуальным специальностям всегда и везде стоит дорого, а МООС позволяют не только получать знания условно бесплатно, но еще и обучаться у лучших преподавателей мира. Газета «The New
York Times» – третья по популярности газета в США, одна из влиятельнейших газет мира – назвала
2012 год годом массовых открытых онлайн-курсов [1]. По данным на июль 2013 года, общее количество
студентов на образовательном портале онлайн-курсов Coursera (https://www.coursera.org/) превысило
4 млн человек из 195 стран. РФ входит в пятерку стран-лидеров по числу студентов, обучающихся на
этом портале, что говорит о весьма высокой востребованности сегмента МООС как новой технологии
электронного обучения. В этой связи есть серьезные опасения, что русский язык как язык профессионального общения в некоторых странах СНГ постепенно сдает свои позиции [2]. Понимая это, разработчики группы компаний АйТи создали и подготовили к апробации собственную русскоязычную платформу CourseHub (http://скомпьютеромнаты.рф).
В этой статье мы познакомим читателей с предпосылками, созданными для перехода к электронному обучению в вузах РФ, а также осветим некоторые, на наш взгляд, успешные методики и проекты
создания и использования онлайн-курсов в нашем университете.
Предпосылки для перехода к электронному обучению
В настоящее время созданы объективные предпосылки для успешного перехода к электронному
обучению на основе онлайн-курсов в системе высшего образования России. Отметим наиболее значимые
из них.
1. Изменение в составе электронных ресурсов, используемых россиянами для получения новых
знаний и навыков. По результатам опроса Фонда общественного мнения (рис. 1), проведенного
15.10.2013 года среди граждан РФ от 18 лет и старше (всего в интервью принимало участие
1500 респондентов из 43 субъектов РФ), тенденции очевидны: для получения новых знаний и навыков
россияне отдают все большее предпочтение образовательным интернет-ресурсам, в том числе доступным с мобильных устройств.
Интернет-библиотеки
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Рис. 1. Распределение россиян (%) по использованию компьютера
и Интернета для получения новых знаний и навыков

2. Накопление практического опыта разработки и использования электронных ресурсов для дистанционной поддержки учебного процесса в вузах. На рис. 2 показана динамика роста курсов
НИУ ИТМО, загруженных в систему дистанционного обучения второго поколения – AcademicNT
(http://de.ifmo.ru) [3], с электронными ресурсами для обучения и аттестаций (компьютерные тесты,
виртуальные лаборатории для практических занятий, электронные тренажеры и т.п.). Здесь небольшое
падение роста таких курсов на 1 и 2 курсах связано с вводом новых образовательных программ, реализующих ФГОС ВПО для подготовки бакалавров. Тем не менее, следует отметить, что в НИУ ИТМО
и в других вузах России имеется значительный потенциал методически проработанных и многократно
апробированных ресурсов, которые могут послужить хорошим заделом для перехода на электронное
обучение.
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Рис. 2. Доля курсов НИУ ИТМО (%), содержащих электронные ресурсы

3. Накопление практического опыта разработки и использования электронных журналов успеваемости студентов, обеспечивающих планирование и контроль результатов обучения студентов. На рис. 3 приведен пример электронного журнала студентов НИУ ИТМО, в котором индивидуально в течение всего семестра накапливаются баллы по всем запланированным результатам обучения
(тесты, отчеты за лабораторные работы, контрольные работы и т.д.), а также оценки за личностные
качества, проявленные студентами в их испытаниях (сдача в срок, оригинальность предложенного
решения и т.п.). Балльно-рейтинговая система успеваемости студентов [4], реализованная в технологии ведения и мониторинга электронных журналов – это еще одна предпосылка для успешного перехода к электронному обучению.

Рис. 3. Пример электронного журнала успеваемости студентов

4. Существенные материальные ресурсы, направляемые на развитие электронного обучения. На
рис. 4 приведена динамика мирового рынка онлайн-обучения [5] с прогнозом до 2017 года.
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Рис. 4. Динамика мирового рынка онлайн-обучения 1999–2017 г.г. (прогноз), млрд долл.

Методика разработки электронного курса
Электронный курс должен обеспечивать достижение запланированных результатов обучения [6].
Его разработка должна отвечать следующим принципам:
 использование технологии MOOC и требований международного стандарта инженерного образования
CDIO;
 результатоцентрированность и междисциплинарность курса (планирование конкретных результатов
освоения компетенций ФГОС ВПО в дисциплине (модуле) основной образовательной программы
(ООП), структурирование на их основе содержания и характеристик учебной нагрузки курса);
 автоматический контроль запланированных результатов освоения компетенций (планирование и разработка оценочных средств курса, обеспечивающих контроль умений применять знания на практике в
установленные сроки сдачи);
 автоматическое управление целостным образовательным процессом на основе отобранного структурированного содержания курса (весь учебный материал должен быть поделен на небольшие легкие
для усвоения законченные фрагменты, завершающиеся автоматическим контролем и оценкой уровня
сформированности запланированных результатов обучения);
 прозрачность критериев оценивания результатов обучения в баллах, установленных в соответствии с
трудоемкостью их формирования;
 повышение мотивации к обучению за счет использования различных игровых механик;
 совместное обучение за счет сетевых технологий общения и консультирования самими обучаемыми в
процессе изучения курса;
 доступность электронным курсов для любого желающего средствами базовых интернет-технологий, в
том числе с мобильных устройств.
Методика разработки электронного курса состоит из следующих этапов.
1. Планирование ожидаемых результатов обучения курса и отбор из избыточного содержания предметной области обучения материалов для их формирования.
2. Структурирование отобранного содержания в соответствии с вышеизложенными принципами, разработка сценария обучения.
3. Разработка плана испытаний и оценочных средств для контроля результатов обучения.
4. Реализация курса, в том числе включение игровых механик и технологий сетевого совместного обучения.
Все виды контроля результатов обучения [7] в курсе должны быть автоматическими. Текущий контроль должен предусматривать проверку знаниевого и функционального компонентов формируемых
компетенций – проверку усвоения знаний после очередного фрагмента лекций в виде небольшого практического упражнения, проверку сформированности навыков в виде практической работы на виртуальном стенде, тренажере и т.п. Проверку мотивационно-личностного компонента формируемых компетенций в ходе текущего контроля необходимо планировать и оценивать как проявления ответственности (например, прохождение в срок практических упражнений, тестов, виртуальных лабораторных работ и т.п.),
а также активности в сетевом обсуждении проблем прохождения курса (например, заданные вопросы и
(или) разъяснения по ним, отмеченные другими обучаемыми как лучшие и своевременные).
Рубежный контроль в электронном курсе проводится после завершения законченной по отношению к запланированным результатам обучения части электронного курса и включает в себя задания, выполнение которых позволяет проверить способность применять сформированные знания, умения и навыки для решения практических задач, в том числе междисциплинарных.
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Итоговый контроль должен содержать задания, подтверждающих сформированность ожидаемых
результатов обучения в курсе.
Реализация электронного онлайн-курса
Каждый электронный курс является авторским, т.е. у него всегда должен быть автор из числа ведущих преподавателей вуза, отвечающий за отбор и структурирование минимального и достаточного содержания, обеспечивающего достижение и контроль ожидаемых результатов обучения. Его использование на практике должно быть синхронизировано для повышения эффективности игровых технологий
(организация соревнований, публикация топ-рейтингов и открытых профилей обучаемых и т.п.), для сетевого общения обучаемых в потоке (обмен опытом прохождения курса, совместное обучение в потоке).
Несомненно, что такой курс в процессе его использования студентами будет «прирастать» новыми ресурсами, отобранными и рекомендованными самими студентами в процессе совместного обучения. Для автоматизации поиска и связей дополнительных ресурсов с элементами электронного курса перспективным
и многообещающим является онтологический подход [8–11].
В зависимости от предметной области обучения и планируемых результатов обучения электронные курсы можно разбить на два вида:
1. электронные курсы для наукоемких предметных областей обучения, при реализации которых необходимы видео-лекции с различными интерактивными элементами для закрепления базовых знаний;
2. технологические электронные курсы, при реализации которых нужна дозированная подача теоретического материала для формирования запланированных практических навыков использования данной
технологии, оборудования и т.п. (так называемые Fab lab, от англ. fabrication laboratory).
Рассмотрим далее некоторые приемы в реализации электронных курсов, апробированные в
2013 году в НИУ ИТМО для подачи теоретического материала. На рис. 5 приведены фрагменты видеолекции из курса «Волновая оптика» (автор – Стафеев С.К.) с иллюстрациями в виде анимированных рисунков, которые по ходу лекции могут появляться на экране, в том числе и как дополненная реальность
(при желании обучаемого). На рис. 6 приведен фрагмент из курса «Теория графов» (автор – Лисицына
Л.С.), который содержит описание изучаемого алгоритма и пошаговую анимацию его применения для
конкретного примера. На рис. 7 представлен интерфейс практического упражнения технологического
электронного курса «Разработка веб-интерфейсов на основе HTML и CSS» [12] (автор – Першин А.А.). В
верхней части левой колонки расположен блок с теорией, необходимой для выполнения упражнения.
Внизу левой колонки расположен блок с перечнем заданий, которые нужно выполнить в упражнении. В
центральной колонке расположены онлайн-редакторы кода, которые по функциональности и внешнему
виду очень похожи на привычные «офф-лайновые» приложения, используемые разработчиками вебинтерфейсов в своей профессиональной работе. В правой колонке расположен визуализатор (так называемый «мини-браузер»), в котором отображается результат выполнения кода. При выполнении упражнения обучаемый изменяет исходный код таким образом, чтобы выполнить все требования своего задания.
Например, в упражнении (рис. 7) необходимо расположить фоны определенным образом, меняя код CSS.
Интерфейс является интерактивным, реагирует на изменение кода в режиме реального времени без перезагрузки страницы. Обновление полученного результата в визуализаторе, а также проверка статуса выполнения задач также происходят в режиме реального времени. Возможность на одном экране видеть и
исходный код, и полученный результат его выполнения делает каждое практическое упражнение курса
очень наглядным.

Рис. 5. Фрагменты видео-лекций из электронного курса «Волновая оптика»

Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики
Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics
2014, №1 (89)

203

ОТ ТРАДИЦИОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ К МАССОВЫМ…
.

Рис. 6. Фрагмент лекций из электронного курса «Теория графов»

Рис. 7. Фрагмент технологического электронного курса «Разработка веб-интерфейсов
на основе HTML и CSS»

Заключение
В настоящее время уже созданы предпосылки для перехода вузов России от традиционного дистанционного обучения к электронному обучению на основе открытых онлайн-курсов. Практический
опыт создания и использования в учебном процессе электронных ресурсов и онлайн-курсов, систем для
автоматизации управления и контроля результатов обучения, технологий сетевого общения является основой для решения следующих актуальных задач развития массового открытого образования в вузах:
формирование электронных онлайн-курсов для реализации совместных образовательных программ;
дальнейшее развитие внутривузовской системы электронного обучения и аттестации; реализация внешних имиджевых (репутационных) проектов по созданию авторских открытых онлайн-курсов; сотрудничество с внешними держателями онлайн-курсов и открытых медиа-коллекций.
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