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Внедрение цифровых инструментов учебной деятельности в систему образования –
одна из важнейших задач, способствующих успешной цифровизации всех сфер деятель-
ности государства, успешному его развитию. В 2016 году Правительством РФ был утвер-
жден проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».
Основной идеей проекта является предоставление доступа к онлайн-курсам (МООК-
массовый открытый онлайн-курс), разработанным и реализуемым на разных платфор-
мах онлайн-обучения, всем обучающимся. На сегодняшний день MOOC’s (Massive Open
Online Courses) – самая известная форма онлайн-обучения. В настоящее время на рынке
образовательных услуг появилось большое количество онлайн -курсов. Поэтому потенци-
альный обучающийся оказывается в непростой ситуации выбора. Какие же возможности
предоставляют самые известные и уже зарекомендовавшие себя онлайн-курсы обучаю-
щимся? Рассмотрим некоторые из них.

Российская национальная платформа Открытого образования - современная образова-
тельная платформа, предлагающая курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в россий-
ских университетах. Курсы разработаны ведущими вузами России. Основные достоин-
ства: являются абсолютно открытыми, любойжелающийможет пройти обучение по инте-
ресующему курсу; качество учебного материала гарантируется внутренней экспертизой;
оценочные средства проходят экспертизу со стороны учебно-методических объединений;
идентификация пользователей обеспечивается процедурой прокторинга или биометриче-
скими технологиями; предусматриваются различные модели включения онлайн-курсов в
учебные планы студентов; результаты освоения онлайн-курса перезачитываются универ-
ситетом, в котором обучается студент.

Самый масштабный и популярный проект по онлайн-обучению, Coursera, основан-
ный профессорами информатики Стэнфордского университета, дает каждому желающе-
му возможность пройти курс ( а их более 2000) от выдающихся профессоров универ-
ситетов мира. Основные достоинства: большое количество курсов очень высокого уров-
ня; прохождение курсов бесплатное; есть курсы на русском языке (правда, не очень мно-
го); возможность получения сертификатов (платная услуга); участие в программе трудо-
устройства (сертификаты о пройденных на Coursera курсах засчитываются как дополни-
тельное образование при устройстве на работу).

Вторая по популярности платформа, также созданная профессорами ВУЗов США-
edX, предоставляет доступ к курсам и лекциям лучших образовательных учреждений ми-
ра бесплатно. Само обучение включает в себя тестирование в режиме реального времени,
web-лаборатории, видео-уроки и обратную связь с преподавателями.


