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Современные подходы в образовании

Андрагогика

раздел теории обучения, 
раскрывающий специфические 
закономерности освоения знаний 
и умений взрослым субъектом 
учебной деятельности, а также 
особенности руководства этой 
деятельностью со стороны 
профессионального педагога

Педагогика высшей школы

наука о закономерностях 
процесса воспитания и 
профессиональной подготовки 
специалиста в условиях вуза, 
разрабатывающая на их основе 
теорию, методику, технологию 
организации и управления этим 
процессом



Современные подходы в образовании

Педагогика высшей школы

Андрагогика

СТУДЕНТ - ОБЪЕКТ

СТУДЕНТ - СУБЪЕКТ



Модель «Образовательная труба»



Модель «Ядерная программа»

Студент

▪ свободен в выборе, но у него есть 
обязательные курсы;

▪ самостоятельно выбирает способ 
взаимодействия с учебным материалом 
(оффлайн или онлайн)

Задача открытого образования

состоит в том, чтобы дать человеку широкое 
образование, soft skills и углубленное 
понимание одной или нескольких дисциплинарных 
областей, после чего он сможет: 
▪ либо работать на свободном рынке, где не требуется 

глубоких знаний о каком-то одном предмете;
▪ либо учиться дальше



Модель «Свободного образования»

ВАЖНО
осмысленное взаимодействие студента 
с дизайнерами образовательной программы

Студент в диалоге с теми, 
кто руководит университетом 
и создает образовательную программу, 
определяет собственную траекторию, которая будет 
индивидуальной, но при этом осмысленной с точки 
зрения тех или иных представлений о профессии или 
области деятельности?

режим диктата? 

наедине со своим выбором?





Атлас новых профессий. Образование







Внедрение цифровых продуктов и услуг

Оценка уровня развития ЭО и ДОТ



Будущее – это когда? Будущее – это СЕГОДНЯ
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Положение о МООК в СПбГЭУ

П.2.8 МООК должен иметь модульную структуру с декомпозицией образовательного контента курса 

на разделы (главы), подразделы (далее – темы), страницы (содержание темы) и компоненты 

Раздел 1

Страница  1

Страница 2

Страница  3

Тема 1

▪ Видеоролик 1

▪ Доп. материалы

▪ Задания с автоматической 
проверкой результатов

Тест по теме 1 
(для самоконтроля)

Тест по разделу 1 
(% в итоговой оценке)

= 1 неделя

▪ Видеоролик 2

▪ Доп. материалы

▪ Видеоролик …

▪ Доп. материалы

▪ Вопросы для обсуждения 
на форуме



Нужно учитывать 
ограничения МООК

Таблица 1 Требования 
к трудоемкости освоения 
МООК и объему 
электронных оценочных 
средств

Название МООК –
не более 7 слов

NEW





1.1. Сценарный план МООК (продолжение)

Промо видеоролик 
(трейлер) курса 

до 3 минут

Заданное количество 
вариантов тестов

не менее 100

Видеофрагмент -
обращение авторов курса  
до 3 минут 

до 3 минут

Приложение 2 к Положению 
о МООК в СПбГЭУ



ПРИМЕР того, что получится в итоге



Видеоролики и ссылки 
на доп. материалы

ПРИМЕР того, что получится в итоге



Структура файлов в курсе в Moodle

kod_2_1_1_V1.1

код курса 

номер 
раздела

номер темы

номер 
страницы

(урока)

вид материала

номер
материала

Имя файла

Буквенное обозначение файлов

Vtr – промо видео (трейлер) курса
Vpr – видео приветствие авторов
Inf – информация о курсе 
Ath – сведения об авторе 
F – фото автора
V – видеоролик страницы 
P – презентация
K – конспект лекции (текст под видео) 
D – дополнительные материалы (литература и 
ссылки)
Ts – Тест по странице 
Tt – Тест по теме 
Tr – Тест по разделу
Tit – Итоговая аттестация - тест
Tiz – Итоговая аттестация - задание



Структура файлов в курсе в Moodle (продолжение)

Информация о курсе
Промо ролик (трейлер курса)
kod_0_Vtr

Видео ролик обращение автора
kod_0_Vpr

Текстовые сведения о курсе
kod_0_Inf

Сведения об авторе
kod_0_Ath

Фотография автора
kod_0_F_Ivanov М. А.

Раздел 1 (неделя 1)
Тема 1

Страница 1
kod_1_1_1_V1
kod_1_1_1_P1
kod_1_1_1_K1
kod_1_1_1_D1
kod_1_1_1_Ts1

Страница 2
kod_1_1_2_V2.1
kod_1_1_2_V2.1
kod_1_1_2_P2
kod_1_1_2_K2
kod_1_1_2_D2
kod_1_1_2_Ts2

Тест по теме
kod_1_1_Tt1

Тест по разделу
kod_1_ Tt1
…
…
Итоговая аттестация
kod_Ti1
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Самый дорогой ресурс – время.



1. Форум и сообщения в курсе «Практика создания 

МООК» (в СДО СПбГЭУ Moodle)

2. Корпоративная электронная почта

3. Личный визит

Общие вопросы

Вопросы, интересующие отдельных авторов

Персональные консультации

Каналы коммуникации



Чек-лист автора МООК (май)

Вебинары НОЦ «Открытое образование»

Обзор онлайн-курсов конкурентов

Анализ ЭУК

Согласие руководителя на создание МООК 
(доп. список – до 01 июня 2021)

В работе

Выбор руководителя авторского коллектива * В работе

Фотография для МООК : если нужна помощь – написать 
письмо dept.openedu@unecon.ru до 01 июня 2021 В работе

Проверка корпоративной почты В работе



Чек-лист автора МООК (июнь)

Программа МООК  до 15 июня 2021

Педагогический сценарий МООК до 15 июня 2021

Календарь видеосъемок. Начало записи видео с 15.06.2021

Оформление юридических отношений с СПбГЭУ 

на создание МООК с 16.06.2021



Спасибо за внимание!
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