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Массовые открытые 
онлайн-курсы 
(МООК или МООС)

МООК – это онлайн курсы, 
•предназначенные для неограниченного (теоретически) числа 
участников
•открытые для всех и везде, кто подключен к Интернету
•с возможностью записи без требований к квалификации
•предлагающие бесплатный доступ ко всем материалам
•при желании слушатели могут получить именной сертификат 
за плату
[Европейская ассоциация университетов по ДО (EADTU)]



Определение

Массовый
•большое количество обучающихся

Открытый
•доступный любому, в любое время и в любом месте 

Онлайн
•означает через Интернет (синхронно и асинхронно)

Курс
•структурирован как университетский курс (силлабус), имеет 
строгие сроки сдачи заданий (дедлайны), а также дату начала 
и конца курса (учебный план)



Насколько массовый МООК?

https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/



2012 – год МООК

http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=en

http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=en


Основные игроки

http://chronicle.com/article/Major-Players-in-the-MOOC/138817/

http://chronicle.com/article/Major-Players-in-the-MOOC/138817/


Распределение курсов по провайдерам и 
предметным областям (дек. 2015г.)



График роста количества МООК (дек. 2015г.)



Новая педагогика



Смешанное или гибридное обучение (blended learning)

Электронные или дистанционные компоненты 
курса составляют до:
30% − традиционный курс (с УМКД)  
от 30 до 80 % − смешанный (гибридный) курс 
от 80 % и выше − дистанционный (электронный) 
курс



Марк Твен об университетских лекциях



Педагогические подходы и сценарии



Активное обучение



Обратная сторона МООК



Причины создания МООК для вузов

• идти в ногу с развитием технологий образования
• повышение видимости (рейтинга) 
• улучшение качества традиционного обучения



Кредиты за МООК

•Россия – openedu.ru

•Великобритания -
www.futurelearn.com

•США - edx.org, 
coursera.org, udacity.org

http://www.futurelearn.com/
https://edx.org/
http://coursera.org/
http://udacity.org/


Кредиты за МООК

www.class-central.com –
агрегатор МООК, ресурс 
для поиска и подбора 
МООК,
подходящего по множеству 
критериев  

http://www.class-central.com/


Специализации и степень магистра!



Специализации и степень магистра!



Исследования в МООК

Типы видеолекций и 
уроков:

a)в аудитории у доски
b)«говорящая голова»
c)слайды + графический 
планшет 
d)слайды + лектор

http://blog.edx.org/how-mooc-video-production-affects



Исследования в МООК

Video Styles in MOOCs – A journey into the world of digital education



Исследования в МООК

Анализ данных 
о поведении 
слушателей при 
просмотре 
видео

http://vis.cse.ust.hk/vismooc



Исследования в МООК

Анализ тональности сообщений в форумах

http://vis.cse.ust.hk/vismooc



2-я встреча региональных экспертов по МООК

“Ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning 
opportunities for all”



Разновидности МООК



Зарубежный опыт - Coursera



Зарубежный опыт - edX



Зарубежный опыт – openedu.ru



Опыт КазНУ им. аль-Фараби

Количество курсов – 25
Апробированных – 8
Готовые к публикации – 12

№ Наименование МООК

Количество 
записавшихся 

слушателей

Количество 
активных 

слушателей

Количество 
завершивших 

обучения 
(прошедших 
порог 50%)

1
Физические задачи с 
В. Кашкаровым 545 28 13

2 Теория вероятностей 326 87 35

3
История казахской  
журналистики 65 44 14

4
Омыртқасыздар 
зоологиясы 9 4 1

5

Обзорный курс по 
1:С Бухгалтерия для 
начинающих 26 0 0

6
Давайте говорить по-
японски 33 11 1

7

Бейорганикалық 
химияның 
таңдамалы 
мәселелері 8 0 0

8 Биофизика 5 1 0
Итого 1017 175 64

–

http://open.kaznu.kz



Национальные платформы
•Россия – openedu.ru
•Китай - www.xuetangx.com
•Великобритания - www.futurelearn.com
•Германия - iversity.org
•Франция - france-universite-numerique-mooc.fr
•Арабские МООК - www.edraak.org
•Республика Корея - www.kmooc.kr

http://www.futurelearn.com/
http://www.edraak.org/
http://www.edraak.org/


Национальная платформа РК

http://moocs.kz

Координационный 
Совет

Экспертный 
совет



Курсы повышения квалификации

• Алматинский технологический университет
• Казахстанский государственный женский 

педагогический университет 
• Южно-казахстанский государственный 

университет им. М. Ауезова 
• Казахский университет экономики, Финансов и 

Международной Торговли 
• Казахский государственный юридический 

университет
Все участники успешно завершили курс



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Вопросы?

e-mail:  ermek.alimzhanov@kaznu.kz
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