
Массовые открытые онлайн курсы:  
Педагогические практики 

Инесса Роман-Погоржельская 
Менеджер по работе с партнерами, Coursera 



Что такое Coursera? 



Масштабы обучения  

 2млн. 

прохождений 

курсов 

 

 13млн. 

учащихся 

 

 60млн. 

Пройденных 

тестов 

 

  

30% пользователей Coursera посещают сайт с мобильных устройств 

60% из них делают это только с мобильного или планшета 

13.5тыс. 

лет  

просмотренного 

видео 



Масштабы обучения  

 

из развивающихся стран 

38% 

У нас есть учащиеся из 
всех стран мира! 

     

Европа 27% 

Азия 27% 

Латинская 
Америка 9% 

Африка 4% 

Океания 2% 

США и Канада 31% 

Учащиеся во всем 
мире 



Пользователи в России 

65,103 
Прохождений

курсов 

272 тыс. 

пользователей 

1,847,954  
Регистраций на 

курсы 

87% 
Рост по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

21.6% пользователей в России 

заходят на сайт с мобильных 

устройств 



Создание эффективного MOOC-курса 



Создание эффективного MOOC-курса 

• Студенты проходят курсы 
добровольно 

• Глобальный охват 
• Обучение до усвоения 



Обсуждение 

 

 

Какой MOOC хотели бы создать ВЫ и зачем? 



План семинара 

• Портрет студентов онлайн-кусов на 
примере Coursera 

• Процесс создания MOOC-курса  

Цели Задания Материалы Сообщество 



Пользователи Coursera 

 

• Разные! 

• Обучение не является их основным занятием 

• Небольшие предварительные вложения или их 
отсутствие 

• Нет обязательства продолжать обучение>> есть 
желание получать знания, которые можно 
применить>> добровольное участие  

 

Рекомендация:   
 Разработайте курс, который будет привлекать и вовлекать учащихся 

 



Обсуждение 

 

 

 

 Для кого ВЫ хотели бы создать свой курс? 



Процесс разработки MOOC 

Сначала определите задачи курса, затем 
разработайте задания, подготовьте лекции, 

поддерживайте сообщество вокруг курса  

Курс 
 
Модуль 
 
Урок 

Цели Задания Материалы Сообщество 



Процесс разработки курса 

Цели обучения – от общего к частному, конкретные и 
измеримые 

 

Задания – частые, с мгновенной обратной связью 

 

Материалы курса – подобраны для достижения целей 

 

Сообщество – обогащает опыт, улучшает курс 

1 

2 

3 
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• Конкретные знания и навыки и 
способы их продемонстрировать 

 

• Новый взгляд на предмет, который 
может быть интересен широкому 
кругу студентов  

 

 

 

Цели обучения -> Структура курса 

Структура курса 
(LOs = Learning Outcomes) 

Рекомендация:   
Создайте список измеримых целей курса и укажите, как полученные знания могут 
быть применены в реальной жизни 



Цели обучения 

 

Чем сложнее материал, тем более ценным студенты считают курс 
  



Цели обучения 

 

Чем более ощутим прогресс, тем больше студентам нравится курс 
  



Цели обучения: на уровне курса  

Learning How to Learn is for you—it’s meant to give you practical insight 
on how to learn more deeply and with less frustration.  



Цели обучения: на уровне модуля 



Цели обучения: на уровне урока 



Цели обучения: на уровне видео 



Цели обучения: на уровне видео 



Обсуждение 

 

 

Какие цели будут у ВАШЕГО курса?  

 



Процесс разработки курса 
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Задания 

 

• В Интернете это так!!!  

• Создавайте много заданий обеспечьте 
взаимодействие с учащимися 

Все мы знаем, что практика и оценка 
необходимы при обучении.  К 
сожалению, для обеспечения 
достаточного количества практики и 
взаимодействия со студентами 
обычно недостаточно времени как со 
стороны студентов, так и со стороны 
преподавателей. 



Задания 
 

• Тесты  
 

• Задания для взаимной оценки: творческие 
проекты + развитие оценочных навыков  

• Задания по программированию 

 

Рекомендация:   
Выберите тип аттестации и создайте задания, соответствующие целям обучения. 

 

 
• Тренировочные: без оценок, обучающего характера 
• Контрольные: с оценкой, проверка усвоенного 

материала 
 



Тренировочные задания 

• В конце каждого урока  

• Основаны на целях урока и тестах внутри 
видео 
 

• Акцент на наиболее трудных для понимания 
понятиях 
 

• Обучение развернутые пояснения к 
ответам 

 

Рекомендация:  
Включите 3-5 тренировочных заданий на каждые 20-30 минут видеоматериала 



Контрольные задания 

• В конце каждого модуля  

• Проверяют достижение целей курса 

• Позволяют учащимся продемонстрировать 
глубокое понимание материала, 
способность к его анализу и применению 

• Комментарии к ответам со ссылками на 
соответствующие материалы курса 

Рекомендация: 
 Используйте вопросы с несколькими вариантами ответов  вместо открытых вопросов 



Задания для взаимной оценки 

 

• Оценивая задания других, студенты развивают 
способность к критическому мышлению и 
лучше осваивают курс 

 
Хорошие задания содержат: 
• Четко сформулированное задание  

 

• Примеры того, что должно получиться 
 

• Подробные и простые для понимания 
критерии оценки для каждой части 
создаваемого проекта 



Задания для взаимной оценки 

Проект 

Инструкции Оценка      Критерии 

Рекомендация: 
Задания для взаимной оценки можно использовать как для тренировки, так и для 
аттестации 



Индустриальный дизайн 

LaPtabel laptop table 

DuoSlim 

portable device holder Neo-WD space-efficient workdesk 

Paul Mendoza 

Manila, Philippines 

Aranzazu Hurtado Ruiz 

Madrid, Spain 

Ramaswamy Venkatachalam 

Gujarat, India 

Курс содержит 7 проектных заданий для взаимной оценки + итоговую аттестацию 



Обсуждение 

 

 

• Какие задания для взаимной оценки ВЫ бы 
включили в свой проект? 



Процесс разработки курса 
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Материалы курса  

• Материалы курса должны соответствовать 
ожидаемым результатам и заданиям по 
оценке успеваемости 
– Что нужно осветить, чтобы учащиеся успешно 

справились с заданиями? 
– Что лучше использовать для обучения: видео, 

литературу и т.д? 
 

• Создание материалов курса после разработки 
заданий позволяет предоставить студентам 
только необходимую информацию 



Видеолекции 
 

• Заражайте студентов энтузиазмом! 

• Проговаривайте, как материал лекции 
соотносится с целями курса  

• Добавьте дополнительные материалы, 
чтобы избежать возможного 
недопонимания  

• Обращайтесь к учащимся напрямую  

• Приводите больше примеров 

Рекомендация:  
Делайте лекции максимально увлекательными, чтобы восполнить недостаток  личного 

взаимодействия. Используйте технологии для большей результативности 
 



Видеолекции  Говорите быстро 

На 22 слова в 

минуту быстрее  

+1% к удержанию 



Видеолекции 

• Короткие (4-9 минут) 
• Стимулируют “посмотреть еще одну” 

• Посвящены одному понятию 

• Из названия понятно, о чем пойдет речь 

• Не перегружают студентов 

• Включают в себя тесты 



Как снизить когнитивную нагрузку 

• Изображения + ключевые слова  

• Направляйте внимание и обозначайте 
основные понятия и этапы 

• При объяснении сложных процессов 
проговаривайте каждый шаг  

• Начните с целей лекции, завершите ее 
кратким обзором пройденного материала 



Разделение информации на блоки 

Запоминание без 
понимания 

Сырая информация Информация разделена 
на блоки и усвоена 



Тесты внутри видео  

Каждые 20 минут 
Каждые 10 минут 

+1.5% к 
удержанию 



Тесты внутри видео: пояснения к ответам 



Тесты внутри видео: объяснение задач 

https://class.coursera.org/CSCultivation-004/lecture/9


Тесты внутри видео: опросы 
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Обсуждения 



Видеоконфренции 

Можно использовать 
видеоконференции Google 
Hangouts для улучшения 
взаимодействия со студентами 



Короче название курса = больше регистраций 



 
Короче описание курса = больше регистраций 



Примеры описаний курсов 



Аналитика 

Данные о том, как студенты взаимодействуют с вашим курсом 



Как измерить успех? 

● Интерес к курсу: количество активных студентов 

● Удержание: процент студентов, дошедших до середины 

● Прохождение курса: процент учащихся, завершивших курс 

● Удовлетворение студентов: готовность учащихся 

рекомендовать курс друзьям 

● Востребованность сертификатов: процент учащихся, 

купивших сертификат 



Спасибо! 

Вопросы? 

inessa@coursera.org 


