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Приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда»

Онлайн-курсы
• Открытое содержание и возможность оценить качество курса до
начала обучения
• Удобный формат освоения
• Индивидуальные образовательные траектории (в т.ч.
межуниверситетские)
• Широкое использование качественных образовательных
ресурсов
• Автоматизация рутинной деятельности преподавателя и
высвобождение его времени для новых видов контактной
работы

Приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда»
• Задачи проекта:
– Повысить качество и доступность образования в России за счет
использования онлайн-курсов на всех уровнях образования
– Создать условия для широкого вовлечения обучающихся в
академическую мобильность с использованием онлайн-курсов при
освоении основных образовательных программ
– Создать механизмы постоянного повышения качества онлайн-курсов
– Расширить число разработчиков онлайн-курсов и создать конкурентную
среду для платформ, работающих в области формального образования
– Повысить эффективность онлайн-технологий
– Создать систему повышения квалификации в области онлайн-обучения
– Ознакомить студентов и общество с возможностями онлайн-обучения

Приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда»

Правовое обеспечение онлайн-обучения

Правовое обеспечение онлайн-обучения

Определения
• Онлайн-курс – реализуемая с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
структурированная совокупность видов, форм и средств
образовательной деятельности, обеспечивающая достижение и
объективную оценку определенных результатов обучения на основе
комплекса электронных образовательных ресурсов, размещенных в
электронной информационно-образовательной среде, к которой
предоставляется доступ через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»
• Открытый онлайн-курс – онлайн-курс, реализуемый одновременно
для неограниченного количества обучаемых, и предоставляющий
открытый доступ для всех желающих без ограничений к его
содержанию и оценочным средствам в объеме, достаточном для
достижения заявленных результатов обучения и их оценки

Функции «одного окна»
Платформы
онлайн-обучения

Единый каталог онлайн-курсов с разных платформ,
глобальная идентификация онлайн-курсов, описание
с привязкой к карте компетенций, хранение архива
версий

Оценки
курсов

Организации,
реализующие
онлайн-курсы
Описание
курса

Вузы,
реализующие
мобильность

Аккредитованные
независимые
организации,
осуществляющие
оценку онлайн-курсов

ФУМО

√

Информация для обучающихся и образовательных
организаций об онлайн-курсах и их оценках, а также
фиксация возможности их освоения или зачета в
рамках конкретных образовательных программ
Информация о востребованности онлайн-курсов,
мониторинг использования онлайн-курсов
образовательными организациями при реализации
образовательных программ

Определение
перечня
«зачитываемых»
курсов
Организации, оказывающие
иные услуги, связанные с
онлайн-обучением (например,
онлайн-прокторинг)

Обмен информацией об обучающихся и процессе
освоения онлайн-курсов между образовательными
организациями при реализации виртуальной
академической мобильности

Общая схема оценки качества

Открытая модель
• Прозрачность и открытость методик и критериев оценки онлайнкурса
• Полнота и достоверность информации о полученных онлайнкурсом оценок качества и других метриках
• Открытость для вовлечение в нее самых разнообразных
участников рынка онлайн-образования
• Возможность добавления в нее новых методик и критериев
оценки, реализации механизма гибкости в условиях постоянного
развития технологий и подходов в онлайн-образовании

Модель системы оценки качества
Требования и «стандарты»,
разработанные независимыми
организациями

Независимая оценка
соответствия ОК лучшим
практикам (добровольная
аккредитация ОК)

Открытая система критериев и
стандартов качества
Обязательная оценка:
- Полнота, корректность
- работоспособность
Фильтр:
- тип объектов

Онлайн-курс
«Виджет» для
обратной связи

Объективная оценка на основе
больших данных

Система оценки
качества
онлайн-курсов
Обратная связь от разных
источников

Опыт использования
образовательными
организациями в основных
образовательных программах

Примеры «лучших практик»
• применение в онлайн-обучении передовых педагогических технологий
(адаптивное обучение, проектные методы обучения и др.);
• лучшие практики применения тестов, организации совместной работы
обучающихся, организации взаимо- и самооценивания, визуализации
учебного материала и др.;
• практики обучения на ОК нетрадиционных форматов или с
использованием новых технологических принципов и др.
• лучшие практики создания ОК на конкретных технологических
платформах;
• соответствие ОК стандартам доступности для особых категорий
слушателей (лиц с ограниченными возможностями здоровья, для
иностранных слушателей, обучение одаренных школьников и др.);

Модель системы оценки качества
Требования и «стандарты»,
разработанные независимыми
организациями

Независимая оценка
соответствия ОК лучшим
практикам (добровольная
аккредитация ОК)

Данные учебной
аналитики,
рекомендации по
улучшению курса

Источники данных об
успехах пользователей
(трудоустройство,
победы в олимпиадах
и пр.

Автоматизированная
оценка ОК на основе
анализа больших данных о
поведении пользователей и
достижении ими
образовательных целей

Отзывы
пользователей,
содержащие е
сведения об их успехах
Успешность освоения
«цепочек» ОК

Открытая система критериев и
стандартов качества
Обязательная оценка:
- Полнота, корректность
- работоспособность
Фильтр:
- тип объектов

Объективная оценка на основе
больших данных
Мотивация на
повышение
качества

Система оценки
качества
онлайн-курсов

Онлайн-курс
«Виджет» для
обратной связи

Обратная связь от разных
источников

Пользователи

Опыт использования
образовательными
организациями в основных
образовательных программах

Онлайн-курс
•
•
•
•
•

Подсистемы
проведения
оценки

•

Независимые
эксперты

Работодатели
ФУМО

внедрение новых технологий
улучшение системы оценки,
повышение универсализации,
появление вариативности,
развитие персонализации,
исправление ошибок,
повышение качества форматов
представления информации,
обновление содержания

Образовательные организации

Модель системы оценки качества
Обязательная оценка онлайн-курса

Добровольная оценка онлайн-курса

Проверка соответствия онлайн-курса
минимальным обязательным
требованиям

Содержательная оценка
онлайн-курса
Экспертиза ОК со стороны образовательных
организаций (подтверждение зачета ими
результатов обучения по ОК в ООП)

Экспертиза паспорта (описания)
онлайн-курса

Экспертиза ОК со стороны ФУМО на
соответствие компетенций ОК требованиям
ФГОС

+
Экспертиза онлайн-курса на
соответствие законодательству РФ,
отсутствие запрещенных материалов

+
Экспертиза выполнения технических
требований к ОК

Непрерывная оценка качества
онлайн-курса

Представление
онлайн-курса
на ресурсе
«одного окна»

Пользовательская оценка (отзывы и
бальные оценки)

Экспертиза ОК со стороны работодателей
или бизнес-сообществ
Независимая академическая экспертиза
онлайн-курса
Оценка ОК независимыми организациями
(добровольная аккредитация ОК на соответствие
лучшим практикам)

Экспертиза
платформы онлайнобучения на
соответствие
обязательным
требованиям
Экспертиза системы
онлайнпрокторинга

Оценки качества онлайн-курсов, отзывы, рейтинги
Репутационные показатели правообладателя и/или платформы

Оценка ОК на основе поведения
пользователей (статистическая
обработка «больших данных»)

Принципы представления информации о оценках
качества онлайн-курса пользователям
• Отображение информации обо всех видах экспертиз и оценок, которые
прошел онлайн-курс
• Отображение значений и количества полученных оценок по каждому
виду экспертиз, а также прочих характеризующих их параметров
• Сортировка пользователем карточек онлайн-курсов значениям оценок
выбранного вида экспертизы
• Фильтрация пользователем карточек онлайн-курсов по значениям
оценок или типам пройденных экспертиз
• Детализация видов экспертиз по используемым критериям и
значениям их оценок
• Представление информации об оценках онлайн-курса в привязке к его
версиям

