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Приведены данные о результатах анализа платформ МООК 

по техническим направлениям подготовки. Определены основ-

ные потенциальные платформы для размещения русскоязычных 

онлайн курсов по техническим специальностям. Выявлены ос-

новные методологические проблемы при создании технических 

онлайн курсов. 
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В последнее время в России резко возросла популярность массовых от-

крытых онлайн курсов (МООК). Появляются новые платформы для их 

размещения. Расширяется перечень сопутствующих направлений подго-

товки [1]. Конечно, лидерами здесь являются гуманитарные направления. 

Взять, например, естественнонаучные или социально-гуманитарные дис-

циплины. Достаточно широко представлены: математика, физика, история, 

философия, экономические дисциплины, социология, психология и др. 

В табл. 1 приведены наиболее распространенные в России платфор-

мы. Анализ наиболее распространенных платформ показал, что на мно-

гих из них представлены курсы общеобразовательные, дополнительно-

го образования. Большое распространение получили корпоративные кур-

сы [2]. 

Что касается вузовских курсов по техническим специальностям, то их 

не очень много и наблюдается некоторый дефицит. А если взять именно 

дисциплины профессионального цикла учебных планов подготовки бака-

лавров, то их практически нет. Например, для направления подготовки ба-

калавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» удалось найти 

лишь единицы курсов всего на двух площадках – Лекториум и националь-

ная платформа «Открыток образование». Для направлений магистратуры 

вообще не оказалось ни одного заявленного курса. Такой острый дефицит 

МООК по профессиональным дисциплинам заставляет посмотреть на ме-

тодологические проблемы их создания.  
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Таблица 1 

Основные платформы с русскоязычными МООК 

Платформа 

Наличие  

вузовских  

курсов  

для бакавриата 

Технические 

направления 

Наличие курсов  

по направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика  

и электротехника» 

Открытое  

образование 

есть есть есть 

Лекториум есть есть есть 

Степик есть есть нет 

Универсариум нет нет нет 

Юнивеб нет нет нет  

Образование  

на русском 

есть нет нет 

Открытый  

университет 

Гайдара 

есть нет нет 

 
Рассмотрим для примера представленность МООК по курсу «Теория 

автоматического управления», который преподается на 3 курсе у студентов 

направления бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехни-

ка». В табл. 2 приведены названия курсов и их вузы-разработчики. Заме-

тим, что таковые курсы имеются лишь на одной площадке – национальная 

платформа «Открыток образование». Разработчики подстраивают и адап-

тируют МООКи под свои учебные планы. Длительность и объем курсов, 

как правило, позволяет использовать их в качестве альтернативного дру-

гими студентами других вузов. Однако, здесь стоит напомнить, что пере-

зачет курса возможен не только после успешного освоения курса, но толь-

ко после прохождения процедуры прокторинга, т.е. идентификации лично-

сти слушателя [2]. Это, в свою очередь, уменьшает поток слушателей, ко-

торые доходят до конечного этапа получения документа о прохождении 

курса (сертификат, диплом и т.д.). 

Но даже этот курс теории автоматического управления построен по-

разному. Где-то больше видеолекций, где-то упор делается на практиче-

ские задачи. Например, разработчики из университета ИТМО внедрили 

виртуальный лабораторный практикум. Слушатели скачивают и устанав-

ливают себе на ПК специализированный софт, в котором и проводятся вы-

числения, моделирование. У ЮУрГУ в этом плане есть особое преимуще-

ство – суперкомпьютер ЮУрГУ. На нем уже установлено необходимое 

программное обеспечение для моделирования линейных и нелинейных 

систем автоматического управления. Возникает только проблема количе-

ства ключей доступа и возможное ограничение по одновременной работе 

пользователей. Для студентов университетской группы достаточно 
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15…25 ключей (связка логин–пароль). Для использования ресурсов супер-

компьютера ЮУрГУ в МООК необходима дополнительная проработка 

этого вопроса, т.к. число слушателей может возрасти в десятки или даже 

сотни раз. Возможно, что наибольший интерес вызовут виртуальные лабо-

раторные работы, которые позволяют имитировать работу стендов в вир-

туальной реальности. 
 

Таблица 2 

Перечень МООК по курсу «Теория автоматического управления» 

Наименование курса Площадка Разработчик 
Краткая  

аннотация 

Линейные системы 

автоматического 

управления  

Открытое 

образование 

(НПОО) 
 

Университет ИТМО 10 недель,  

12 часов в не-

делю, 4 ЗЕ 

Направления 

подготовки 

13.00.00, 

15.00.00, 

27.00.00 

Элементы систем  

автоматического 

управления  

Открытое 

образование 

(НПОО) 
 

Университет ИТМО 11 недель,  

9 часов в неде-

лю, 3 ЗЕ 

Направления 

подготовки 

13.03.02, 

15.03.06, 

27.03.04 

Теория автоматиче-

ского управления. 

Нелинейные системы 

автоматического 

управления  

Открытое 

образование 

(НПОО) 
 

Национальный иссле-

довательский техноло-

гический университет 

«МИСиС» 

9 недель, 4 ЗЕ 

Направления 

подготовки 

14.04.00, 

27.04.04, 

27.03.04 

 
Особое внимание необходимо уделить и проблеме аттестационных ме-

роприятий при создании МООКа. Почти все разработчики предлагают в 

качестве промежуточной аттестации проводить тестирование, а в качестве 

итоговой – выполнение квалификационной работы [1, 3]. Это может быть 

проект, задача и т.п.  

Заключение. По результатам анализа основных образовательных 

платформ, установлено, что массовые открытые онлайн курсы по техниче-

ским специальностям не нашли еще широкого распространения. Дисцип-

лины профессионального цикла учебных планов подготовки для направле-

ния 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» практически отсутст-

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/LINACS/
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/LINACS/
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/LINACS/
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/ACSE/
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/ACSE/
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/ACSE/
https://openedu.ru/course/misis/TAU/
https://openedu.ru/course/misis/TAU/
https://openedu.ru/course/misis/TAU/
https://openedu.ru/course/misis/TAU/
https://openedu.ru/course/misis/TAU/
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вуют. Возникают проблемы реализации лабораторных работ и практиче-

ских заданий по специальным дисциплинам. 
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