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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы 

создания открытого онлайн курса «Введение в специальность». 

Рассматриваются основные этапы создания курса. 
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Abstract: The article deals with the problems and prospects of creating an 

open online course "Introduction to the specialty." The basic steps for creating a 

course. 

Keywords: MOOC, environmental courses, open educational resources, 

e-learning, distance education technologies. 

 

Введение 

Модернизация российского образования представляет собой 

сложный процесс, одним из направлений реализации которого является 

привнесение большей открытости в образовательный рынок. Внедрение 

современных информационных технологий, в том числе и дистанционных 

открытых технологий могут способствовать как развитию рынка 

предоставляемых образовательных услуг, так рост конкуренции и как 

следствие улучшение самого качества предоставляемых услуг. 

Наибольший интерес в настоящее время вызывает дистанционное 

обучение e-Learning фрагментарно внедряемое в зарубежных и 

отечественных вузах [1–5]. Как у любого нововведения у дистанционных 

онлайн курсов есть свои особенности, проблемы и ограничения. При этом 

особое внимание стоит уделить проблеме создания данного рода 

инструментов обучения. 

Анализ особенностей и проблем развития системы 

дистанционного образования в вузе 

Комплексный анализ ситуации с дистанционным образованием 

позволяет составить список из 7 пунктов с основными проблемами и 

трудностями встречаемыми разработчиками курсов. 

1. Неразвитость, а зачастую и полное отсутствие, правовой и 

информационной поддержки вузов касаемо стандартов и технологий 

применения дистанционных методов обучения в образовании. 



2. Отсутствие специалистов, способных оказывать техническую и 

методическую поддержку преподавателям при разработке дистанционных 

курсов. 

3. Отсутствие организационной структуры управления разработкой 

дистанционных курсов. 

4. Нехватка преподавательского состава способного участвовать в 

разработке курсов. 

5. Отсутствие системы мотивации к разработке курсов. 

6. Проблемы сохранности авторского права при создании курсов по 

технологии MOOC. 

7. Недостаточный технический и практический уровень готовности 

слушателя к дистанционному обучению. 

Этапы создания курса 

Анализируя вышеназванные проблемы и используя логико-

структурное проектирование в общем виде можно выделить следующие 

этапы создания курса. 

1. Формирование группы исполнителей проекта реализации 

дистанционного курса, с выбором ответственного исполнителя 

(руководителя группы). 

2. Составление логико-структурной схемы дистанционного курса, 

основанной на модульной системе. 

3. Разработка плана дисциплины, с указанием времени необходимого 

для выполнения каждой темы (модуля) дисциплины. Определение 

контрольных точек в блоках, сроков выполнения блоков. 

4. Разработка элементов курса, рецензирование и корректировка 

специалистами в данной предметной области. 

5. Разработка контрольно-измерительных материалов, для 

формирования модульно-рейтинговой оценки результатов обучения. 



6. Создание процедур поддержки дистанционного обучения и 

реализация механизма обратной связи (студент – преподаватель) и 

принципа совместного обучения (студент – студент). 

7. Подготовка материалов курса для размещения по типу MOOC. 

8. Сопровождение элементов курса авторами проекта. 

 

Заключение 

Дистанционные образовательные технологии в настоящее время 

являются активно развивающимся и при этом сохраняющим большие 

перспективы направлением. Использование студентами очной формы 

обучения дополнительных материалов по типу массовых открытых онлайн 

курсов наряду с традиционными лекционными, семинарскими и 

практическими занятиями может способствовать активизации процесса 

обучения и более качественному процессу обучения в целом. 

Создание базовых курсов по направлениям подготовки может 

систематизировать процесс обучения и направить его в необходимое для 

формирования личности русло. 
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