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Интернационализация Персонификация Цифровизация

• размещается
на онлайн-платформах 

• представляет качество образования СПбГЭУ 
в онлайн

Массовый открытый 
онлайн-курс (МООК)

Фокус образовательной деятельности на внешнюю целевую аудиторию
ТРЕНД



МООК – инструмент смешанного обучения

Очная, очно-заочная, заочная 
формы обучения

СПбГЭУ

Оффлайн-обучение Онлайн-обучение

ЭО, ДОТ МООК …

СПбГЭУ

KPI университетов для государства 

дистанционная форма обучения100 лучших 
вузов



Типичный МООК Общие требования к созданию

• Видеолекции

• Дополнительные материалы

• Проверочные тесты / задания

• Минимум поддержки преподавателя

Специфика концепции и технологии
педагогического дизайна

МООК – новый электронный образовательный ресурс СПбГЭУ 

самостоятельная, логически 
завершенная минимальная единица 
содержания образовательного контента МООК

Компонент



Требования к структуре МООК

Структура Унифицирована по требованиям и рекомендациям 
Национальной платформы открытого образования (openedu.ru)

Планирование Единица планирования – неделя (лекция, практические занятия, 
СРО)

Визуализация Промо видеоролик (трейлер) курса
Видеоролики по темам

Декомпозиция 
образовательного 
контента 

Разделы  (главы) /модули, подразделы (темы) /уроки, страницы 
(содержание темы) /фрагменты /видеолекции и компоненты



Пример декомпозиции МООК

Рассылка 
уведомлений 

о начале обучения



Мотивация

Педагогические 
возможности МООК

• Профессиональный рост 
преподавателя

• Возможность обучать 
неограниченное 
количество людей

• Пересмотр, обновление
и реструктуризация
офлайн-дисциплины

• Опыт создания учебных  
электронных ресурсов

• Лицо СПбГЭУ

• Делится знаниями

• Ведет методическую 
работу

• Повышает квалификацию

Преподаватель

• Следит за трендами

• Открыт новому

• Демонстрирует цифровые 
компетенции

• Широко распространяет знания

• Продвигает бренд СПбГЭУ 
через МООК 
и личный PR

Автор МООК



Текущая работа

Если не использовать проектный подход …

Когда?

Задачи личностного 
развития 

и профессионального роста



Текущая работа

Задачи личностного развития 
и профессионального роста

Проектный подход к созданию МООК

Проектная работа

Работа в команде

Ресурсы Университета
Авторское право 
на МООК



Члены Подкомиссии 
по внедрению в 
учебный процесс 
инновационных 
технологий и 
интерактивных 
методов обучения 
Постоянной комиссии 
Ученого совета СПбГЭУ 
по УМР

12.03.2021

Обсуждение 
Положения - 1

Корректировка

Корректировка 
текста Положения
по результатам 
обсуждения

Корректировка

Обработка 
поступивших 
комментриев 
и вопросов

Представление 
Положения

Ректор, 
проректор по УМР, 
заведующие 
кафедрами, 
студенческий актив 
и другие участники

31.03.2021

Обсуждение 
Положения - 2 

Деканы,
Директора,
их заместители

Основные этапы работы над Положением 

о МООК в СПбГЭУ

На 70% 
изменение 

проекта

Решение
от 28.04.2021 № 4

Финальный текст 
Положения

Утверждение
Положения

Ученый совет 
СПбГЭУ

Введение в действие
Положения

Приказ 
Ректора

Финальный текст 
Положения

27.04.2021 28.04.2021 14.05.2021

Приказ
от 14.05.2021 № 255 



1. Общие положения 

2. Требования к структуре МООК

3. Создание МООК

4. Интеграция МООК в учебный процесс

Пр. № 1 
Пример структуры и требования к 
обязательным компонентам МООК и ЭУК

Пр. № 2 Программа и педагогический сценарий МООК

Пр. № 3
Порядок проведения Конкурса на создание 
МООК

Положение о МООК в СПбГЭУ 
приказ ректора от 14.05.2021 № 255
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Как часто проводится анализ ЭУК?

Положение о МООК в СПбГЭУ 

3. Создание МООК . Пункт 3.3

Не реже, чем 1 раз в год 

Соответствие ЭУК требованиям качества, полноты и достаточности компонентов (+ правовая чистота)

Выбираются ЭУК, рекомендуемые к доработке в формате МООК

Кто может проводить анализ ЭУК?

Для чего проводится анализ ЭУК?

По каким критериям проводится анализ ЭУК?

▪ Руководитель структурного подразделения
▪ Работник структурного подразделения (по поручению руководителя)
▪ Научно-педагогический работник, ответственный за реализацию дисциплины



Положение о МООК в СПбГЭУ 

3. Создание МООК . Пункт 3.3

В Системе дистанционного обучения СПбГЭУ https://de.unecon.ru/ 

Предоставляется персональный доступ в личный кабинет СДО СПбГЭУ научно-
педагогического(-их) работника(-ов), реализующего (-их) соответствующую дисциплину

Где проводится анализ ЭУК?

Каким образом обеспечивается доступ к ЭУК?

Кто принимает решение о рекомендации ЭУК к доработке в формате МООК 
и (или) участии научно-педагогического работника в создании МООК?

▪ Руководитель структурного подразделения, отвечающий за реализацию дисциплины



Требования к обязательным компонентам ЭУК 

Б Компоненты занятий лекционного типа

2 Конспект 

3 Презентация

В Компоненты занятий семинарского типа 

(практические занятия, лабораторные работы)

4 Вопросы для обсуждения на семинарах

5 Практические задания /
Задания для выполнения лабораторных работ

Г Компоненты самостоятельной работы обучающегося

6 КР /КП, контрольная работа (для заочн.)

7а Доп. материалы: рекомендуемая литература

7b Доп. материалы: глоссарий

7с Другие источники

Д Компоненты контроля освоения дисциплины

8 Вопросы и задания для промежуточной 

аттестации по дисциплине

9 База вопросов и тестов для текущего контроля 

в соответствии с БРС

10 Описание системы оценивания: критерии, 

процедуры и правила формирования оценки

Положение о МООК в СПбГЭУ 

Е Компоненты социального сетевого 

взаимодействия

11 Видеоконференц-связь 

12 Форум

А Информационный блок

1 Правила курса

Состав 
и структура 

ЭУК

Приложение № 1



Требования к обязательным компонентам МООК 

и электронных учебных курсов (ЭУК) в СДО СПбГЭУ

Обязательные компоненты МООК ЭУК

А. Общие 
информационные 
компоненты

Описание курса Да Да

Промо видеоролик (трейлер) курса Да Х

Видеоролик-обращение автора курса Да Х

Информация о преподавателях Да Х

Б. Компоненты занятий 
лекционного типа

Презентация лекции Да Да

Конспект лекции Да Да

Видеолекции (видеоролики) Да Х

В. Компоненты занятий 
семинарского типа

Практические задания / задания на семинары / 
задания на лабораторные работы

Да Да

Г. Компоненты 
самостоятельной работы

КР(КП) / контрольная работа
Да Да

Дополнительные материалы (литература, глоссарий, др.)

Е. Компоненты сетевого 
взаимодействия

Форум Да Да

Видеоконференцсвязь Х Да



Требования к обязательным компонентам МООК 

и электронных учебных курсов (ЭУК) в СДО СПбГЭУ 
(продолжение)

Обязательные компоненты МООК ЭУК

Д. Компоненты 
контроля 
освоения 
дисциплины / 
МООК

Описание системы оценивания: критерии, процедуры и правила 
формирования оценки

Да Да

Текущий контроль:
• База тестов и заданий для самооценки по каждой теме
• База тестов и заданий для проверки знаний по разделу (главе)

Да Х

Текущий контроль: 
• База вопросов и тестов в соответствии с БРС

Х Да

Итоговая аттестация по МООК: 
• Тест с автоматической проверкой результатов 
• Проектное задание

Да Х

Промежуточная аттестация по дисциплине: 
• Вопросы и(или) задания

Х Да

Фиксация 
результата

Электронный сертификат Да Х

Оценка  в ведомость и зачетную книжку Х Да
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C чего начать? С поиска ответов на вопросы…

• МАССОВЫЙ Сколько человек готов принять курс?

• ОТКРЫТЫЙ В чем? Кому? В какой момент? Где? Бесплатно?

• ОНЛАЙН Тип запуска синхронный / асинхронный? Возможны ли очные встречи 

в рамках курса? Какие материалы будут доступны онлайн? 

• КУРС Какую педагогическую задачу решает? Как структурирован? Как 

организован? Какие технологии использовать? Какими будут учебные активности 
на курсе?

• …?



Проектирование образовательного опыта 
Instructional design

▪ Модель педагогического дизайна 
ADDIE

▪ Обратный дизайн МООК 

(Backwards design) Ральфа Тайлера

▪ Таксономия Бенджамина Блума

▪ Модель оценки эффективности 
обучения  Дональда Киркпатрика

Теоретическая база Основные принципы

▪ Автономность обучающихся
▪ Разнообразие средств и 

инструментов обучения
▪ Открытость (контента, 

сообщества, проверочных 
мероприятий) 

▪ Интерактивность, активное 
общение в сообществе



Рекомендации коллег



Модель педагогического дизайна ADDIE

Анализ  (Analysis)

▪ Цели и задачи создания
▪ Целевая аудитория
▪ Потенциальные трудности
▪ Результаты обучения

Проектирование (Design)

▪ Выбор контента для МООК
▪ Список результатов обучения
▪ Выбор средств обучения
▪ Выбор средств проверки 

результатов
Разработка (Development)

Создание контента МООК:
▪ Сценарии конкретных занятий
▪ Видеолекции
▪ Доп. и проверочные материалы
▪ Темы для формума

Внедрение (Implementation)

▪ Загрузка материалов на 
платформу

▪ Β-тестирование
▪ Пилотный запуск МООК

Оценка (Evaluation)

▪ Достигнуты ли цели МООК?
▪ Что не получилось?
▪ Как доработать МООК?

Методика визуализации 
пользовательского пути (User journey map)

Методика «проигрывания» 
жизни пользователя (role playing)



Модель педагогического дизайна ADDIE (продолжение) 

Анализ  (Analysis)

Бриф (служебное задание, 
договор авторского заказа)

Проектирование (Design)

Программа МООК

Разработка (Development)

▪ Педагогический сценарий
▪ Компоненты МООК

Внедрение (Implementation)

Данные учебной аналитики 
МООК

Оценка (Evaluation)

Рекомендации по доработке 
МООК



Как организовать получение этого 
учебного опыта  максимально 

эффективным способом?

Как определить, что результаты 
обучения были достигнуты?

Какие именно результаты обучения 
должны быть достигнуты? 

Какой учебный опыт получен? 

Обратный дизайн МООК
Backwards design 

Какие средства обучения позволят 
достигнуть результатов обучения? 

Результаты обучения

Оценочные мероприятия

Содержание обучения

Способы организации
обучения

В каждом модуле 
МООК есть:

▪ срок, начало и 
конец

▪ четкие результаты 
обучения 

▪ рамки

▪ структура

Важно



Пример применения

Как организовать получение этого 
учебного опыта  максимально 

эффективным способом?

Как определить, что результаты 
обучения были достигнуты?

▪ научиться основам программирования на Python
▪ написать небольшую программу 

▪ отбор компонентов ЭУК

Какие именно результаты обучения 
должны быть достигнуты? 

Какой учебный опыт получен? 

Какие ЗУН и компетенции будут получены? Какие цели достигнуты?

Что будет являться достаточным свидетельством достижения?

▪ тест
▪ задание на исправление ошибок в коде
▪ проектное задание по написанию программы

Какая информация, технологии, средства и формы 
обучения позволят достигнуть результатов обучения?

Что потребуется, что будет лишним? Надо ли давать альтернативные 
способы написания программного кода?

Обратный дизайн МООК
Backwards design 

▪ общение (форум, мессенджер,  FAQ)
▪ дедлайны
▪ задания для взаимопроверки

Какие средства обучения позволят 
достигнуть результатов обучения? 

Что будет стимулировать прогресс в достижении 
результатов обучения?



Модель оценки эффективности 
обучения Д. Киркпатрика

Оценка эмоций: анализ комментариев, подсчет реакции (лайки / 
дизлайки, эмодзи, пр.), карты реагирования, опрос, интервью

Измерение прогресса: проверочные и итоговые тесты и задания, 
наблюдение за демонстрацией обучения других

ПОВЕДЕНИЕ Оценка применения результатов обучения: сбор аналитики последующего 
прогресса успеваемости / результативности, опрос, интервью, фокус-группы

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка эффективности обучения: улучшение показателей качества, увеличение 
продаж образовательных услуг и др. (замер до и после запуска МООК)

ROI
Расчет коэффициента возврата инвестиций
для принятия решений о дальнейшей судьбе МООК 

РЕАКЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ



1. Программа МООК

1. Описание курса 

2. Структура курса

3. Описание системы оценивания, 

правила формирования оценки

2. Педагогический сценарий МООК

1. Сценарный план (шаблон в формате Excel)

2. Контрольно-измерительный блок к 
каждому модулю: разделу (главе), подразделу 
(теме) и итоговой аттестации

3. Сценарий каждого видеоролика лекций 

3.1. для съемки 

3.2. для монтажа

4. Сценарий промо видео ролика (трейлера)

Положение о МООК в СПбГЭУ. Приложение № 2



Программа МООК

1. Описание курса



Программа МООК 1. Описание МООК



1. Описание МООКПрограмма МООК



Программа МООК 1. Описание МООК

Например,
38.00.00 
Экономика 
и управление



Программа МООК 1. Описание МООК

Электронный сертификат



Программа МООК 1. Описание МООК



Программа МООК

2. Структура курса



Программа МООК

3. Описание системы оценивания, правила формирования оценки
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Чек-лист автора МООК (май)

Вебинары НОЦ «Открытое образование»

Обзор онлайн-курсов конкурентов

Анализ ЭУК

Согласие руководителя на создание МООК

Выбор руководителя авторского коллектива *

Фотография для МООК

Проверка корпоративной почты

*Обязательно для авторских коллективов



Чек-лист автора МООК (июнь)

Программа МООК

Педагогический сценарий МООК

Календарь видеосъемок. Начало записи видео

Оформление юридических отношений с СПбГЭУ 

на создание МООК



Спасибо за внимание!

Юлия Анатольевна Киселева

Директор научно-образовательного центра 

«Открытое образование»

dept.openedu@unecon.ru

Телефон (812) 458-97-30 вн. 2789

Садовая ул. 21, комн. 3063


