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Статья посвящена анализу современных направлений развития открытых интернет-

курсов с массовым интерактивным участием и открытым доступом. Изложен обзор ключе-
вых проблем и видение путей к решению нескольких вопросов, выполнен анализ содержания 
онлайн-курсов по математическим направлениям. На основе проведенного анализа авторами 
сделан вывод ополезности использования MOOC-курсов в качестве дополнительного образо-
вательного ресурса для изучения математических дисциплин. 
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Постановка проблемы. Развитие и 

повсеместное применениеинформацион-
ных технологий во всех сферах человече-
ской деятельности является глобальной 
тенденцией мирового развития. Примене-
ние передовых технологий открывает не-
виданные возможности для образователь-
ной деятельности, в частности, привело к 
формированию новой концепции публи-
кации учебных материаловв виде массо-
вых открытых онлайн курсов – Massive 

Open Online Course (MOOC). Данные ди-
станционные образовательные технологии 
стали использоваться в качестве мощного 
образовательного ресурса. 

Все чаще современные дистанцион-
ные образовательные технологии внедря-
ются в учебный процесс. Особой попу-
лярностью пользуются открытые онлайн-
курсы по математическим дисциплинам. 
Перед многими исследователями стоит 
вопрос: сможет ли дистанционное образо-
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вание вытеснить традиционное и возмож-
но ли его использование для изучения 
сложных дисциплин, например, матема-
тики. 

Анализ актуальных исследований. 
Особое значение в рамках поставленной 
проблемы имеют исследования ученых, 
рассматривающих вопросы организации 
обучения на основе использования совре-
менных электронных ресурсов, Ю.Л. Кос-
тюка, И.С. Левина, А. Лукса, И.Л. Фукса, 
А.Е. Янковской [3]. Авторы освещают ос-
новные проблемы дистанционного обуче-
ния в рамках открытых онлайн-ресурсов, 
предлагают новые пути решения, которые 
основываются на применении смешанных 
диагностических тестов. 

Проблеме использования массовых 
открытых онлайн-курсов в математиче-
ской подготовке специалистов по про-
граммной инженерии уделяли внимание 
такие исследователи, как Н.Н. Дацун и 
Л.Ю. Уразаева [1]. В результате авторы 
пришли к выводу об ограниченных воз-
можностях использования открытых кур-
сов для подготовки инженеров-
программистов на основе международных 
рекомендаций. 

Исследованием данного вопроса за-
нимались следующие ученые: С.Д. Кара-
казов, В.Г. Маняхина [2]. Авторы пере-
числили достоинства и недостатки 
MOOC-курсов, перспективы их использо-
вания в российском педагогическом обра-
зовании. 

Цель статьи: исследование возможно-
сти использования дистанционных обра-
зовательных технологий на платформе 
MOOC для изучения математических дис-
циплин. 

Изложение основного материала. 
Первоначально дистанционное обучение 
стало развиваться с появлением персо-
нальных компьютеров. Задача первых 
обучающих программ состояла в тестиро-
вании в текстовом виде. После появились 
устройства для оформления учебных ма-
териалов в графическом виде. Настоящую 
революцию в электронном обучении про-
извел Интернет. Часть исследователей 
считали, что электронное обучение может 
вытеснить учителя из учебного процесса, 
однако стало понятно, что это не совсем 

верно. Таким образом, появилась концеп-
ция смешанного обучения, которая поль-
зуется спросом. В последние годы деталь-
но разрабатываются методики организа-
ции учебной деятельности, что привело к 
появлению MOOC-курсов. 

MOOC — это инновационное направ-
ление в дистанционном образовании, ко-
торое сочетает современные дидактиче-
ские методики. Старт МООC-
направлению дал Стэнфордский универ-
ситет, запустив в 2012 году первые 3 кур-
са, которые моментально собрали аудито-
рию из 100 000 слушателей. Через не-
сколько месяцев на курс профессора С. 
Трана по искусственному интеллекту за-
писались уже 160 000 студентов из 190 
стран мира [4].  

Central сообщает, что число студентов, 
которые подписались, по крайней мере, на 
один курс превысил 35 миллионов в 2015 
году [11]. К примеру, в Китае и Южной 
Африке каждый десятый является слуша-
телем онлайн-курсов. В США 30% насе-
ления обучались хотя бы по одному он-
лайн-курсу [3]. Таким образом, дистанци-
онное обучение становится очень востре-
бованным. 

MOOС представляет собой коллек-
цию учебных материалов по всем отрас-
лям знаний, содержитзадания для оцени-
вания результативности учащихся, интер-
активные форумы для установления вир-
туальных контактов всех субъектов учеб-
ного процесса. 

Основные принципы и преимущества 
педагогического подхода MOOC: 

1. Онлайн образование является столь 
же эффективным, как и очное образование 
[7]. В последнем отчете Департамента об-
разования США говорится, что в «классах 
с онлайн-обучением» результаты выше, 
чем в исключительно очных классах [7]. 

2. Использование интерактивных 
упражнений способствует формированию 
интереса со стороны учащихся и позволя-
ет систематизировать имеющиеся знания. 

3. Поэтапное овладение предметом. 
Данный подход базируется на работах пе-
дагога-психолога Бенджамина Блума [7].  

4. Возможность многократного вы-
полнения заданий, способствующее за-
креплению материала. 
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5. Задание для взаимной оценки. Мно-
гие курсы включают в себя задания, кото-
рые с трудом поддаются автоматической 
оценке компьютером. Именно поэтому раз-
работчики предоставляют студентам воз-
можность оценивать и рецензировать рабо-
ты сокурсников. Многочисленные исследо-
вания показали, что такой подход обеспе-
чивает учащимся не только точную оценку 
их работ, но и ценный опыт проверяющего.  

6. Смешанное обучение. Исследова-
ния показали, что подобная смешанная 
модель образования повышает вовлечен-
ность студентов в учебный процесс, а 
также увеличивает их посещаемость и 
улучшает успеваемость [7]. 

7. Возможность обучения для людей с 
ограниченными возможностями. 

Исследования показали, что среди 
числа всех зарегистрировавшихся только 
3% студентов изучили все темы, половина 
просмотрела лишь 11% материала [13]. 

Такое уменьшение обучающихся 
можно объяснить несколькими причина-
ми: 

1. MOOC-курсы не учитывает инди-
видуальные особенности каждого учаще-
гося.  

2. Отсутствие мотивации учащихся, 
поскольку университеты-соучредители не 
признают результаты обучения в качестве 
кредита по соответствующей дисциплине. 

3. Часть студентов не могут самостоя-
тельно овладеть теоретическими знаниями 
либо не умеют применить добытые знания 
на практике. 

4. Многие курсы платные либо преду-
сматривают приобретение соответствую-
щего учебного пособия. 

Решить одну из проблем можно, если 
предусмотреть следующий подход-
использовать тестирование слушателей 
при регистрации в системе, что позволит 
оценивать способности и ориентировать 
учащихся. Для решения проблемы связан-
ной с признанием сертификатов необхо-
димо в структуре университетов создать 
комиссии по аккредитации курсов на со-
ответствие их требованиям образователь-
ных стандартов. Некоторые не поддержи-
вают данную идею, поскольку считают, 
что MOOC угрожает разрушить сложив-
шуюся систему высшего образования. 

Наиболее популярными являются 
следующие дистанционные курсы: edX, 
Coursera, Академия Хана, ИНТУИТ, 
Iversity, OpenUnivercity, Лекториум.  

В настоящее время Coursera является 
самым популярным, посещаемым и авто-
ритетным проектом в сфере открытого 
образования, сотрудничающим с лидиру-
ющими вузами. Аудитория платформы 
насчитывает 16,7 миллионов человек, сре-
ди которых русскоговорящие пользовате-
ли по количеству входят в топ-5 [7]. Менее 
популярным является Edx - 1,6 миллиона 
пользователей[8]. Coursera объединяет 
около ста университетов Америки (33), 
Европы, Австралии, начиная с 2014 года 
некоторые российские университеты при-
соединились к проекту (ВШЭ, МФТИ, 
СПбГУ, Новосибирский и Томский госу-
дарственные университеты). 

В категории «Математика и логика» 
представлены 79 курсов, среди них иссле-
дованы подкатегории «Математический 
анализ», «Основы алгебры», «Теория ве-
роятности для начинающих», «Теория 
игр», «Комбинаторика», «Теория графов». 
10 курсов на русском языке, 13 курсов 
имеют субтитры на русском языке. 

Программы курсов состоят из видео-
лекций, конспектов, интерактивных те-
стов, домашних заданий и итогового экза-
мена по изученному материалу. Особен-
ность курса состоит в особой подаче лек-
ционного материала: разделении его на 
части не более 20 минут каждый. Индиви-
дуальное домашнее задание необходимо 
выполнить в определенном временном 
промежутке, иначе оно будет допущено к 
проверке. К окончанию курса учащийся 
должен выполнить определенное количе-
ство домашних заданий и сдать экзамен, 
по результатам которого участнику высы-
лается документальное подтверждение.  

В категории «Math» платформы edX 
[8] представлены 80 курсов, среди них 61 
на английском языке и нет ни одного на 
русском языке. Изучены курсы, такие как: 
«Линейная алгебра», «Математическая 
статистика», «Введение в алгебру», «Ана-
лиз данных». Все курсы разбиты на уров-
ни: вводный (introductory), средний 
(intermediate) и продвинутый (аdvanced). 

Академия Хана является некоммерче-
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ской организацией, созданной в 2006 году 
Салманом Ханом [10]. Данная образова-
тельная организация сотрудничает c Ка-
лифорнийской Академией Наук и NASA, 
содержит огромное количество образова-
тельного контента для людей разных воз-
растов. В категории «Math» представлено 
16 подкатегорий, а каждая из подкатего-
рий в свою очередь подразделяется на те-
мы. Изучены подразделы «Дифференци-
альные уравнения», «Тригонометрия» и 
«Геометрия». Академию Хана уверенно 
лидирует среди курсов по изучению мате-
матики. 

Udemy – это образовательная плат-
форма, предназначенная для повышения 
квалификации специалистов по многим 
направлениям [12]. Портал предоставляет 
возможность преподавателям создавать 
собственные курсы, рекламировать и по-
лучать прибыль от сборов за обучение. 
MOOC не содержит развернутых курсов 
по математическим дисциплинам. К дан-
ному выводу пришли, изучив следующие 
курсы «Теория вероятности и статистика» 
и «Дискретная математика». 

В Российской Федерации есть немало 
университетов, которые предоставляют 
дистанционные курсы. К примеру, Совре-
менная гуманитарная академия организует 
учебный процесс в виде MOOC. На высо-
ком уровне зарекомендовал себя интер-
нет-университет информационных техно-
логий – Национальный открытый универ-
ситет (ИНТУИТ) [6, 5]. В конце 2013 года 
стартовала сетевая межуниверситетская 
площадка «Универсариум», на которой 
открыты курсы МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Балтийского 
федерального университета [14]. Данный 
продукт запущен при поддержке 
Агентства стратегических инициатив и 
РИА-новости. Курсы позиционируются 
как отдельные курсы, которые могут быть 
встроены в большие образовательные про-
граммы. В категории «Математика» пред-
ставлено 4 курса, рассмотреныследующие 
курсы «Теория вероятностей и статистика 
в средней школе», «Графы и комбинато-
рика: от жемчужин теории к современным 
приложениям». Представленные курсы 
позволят не только освоить основные по-
нятия и определения, но и заложат основы 

практического использования. 
Большой популярностью пользуется 

бесплатное дистанционное обучение в 
Национальном Открытом Университете 
«ИНТУИТ» [5]. Онлайн-платформа со-
держит несколько сотен открытых образо-
вательных курсов, среди них огромное 
количество по информатике. Также воз-
можно платное получение сертификатов о 
повышении квалификации. Были проана-
лизированы курсы: «Введение в вычисли-
тельную математику», «Введение в тео-
рию вероятности», «Высшая математика 
на Mathcad». Программы курсов состоят 
из лекций, практикумов, контрольных ра-
бот, тестов и экзамена.  

Аналогом Академия Хана является 
образовательный портал «Interneturok.ru» 
[9], содержащий более 4000 видеоуроков 
по школьной программе от учителей 
Санкт-Петербурга и Москвы.  

Среди российских студентов пользу-
ется популярностью проект «Лекториум» 
[4], занимающийся созданием учебных 
материалов в формате открытых онлайн-
курсов. Были исследованы видео-уроки по 
«Дискретной математике», «Финансовой 
математике», «Введение в статистическую 
теорию поля». Просмотрены курсы по ма-
тематике: «Математическая логика и тео-
рия алгоритмов», «Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия». Курсы в сред-
нем состоят из 30 видео, 6 проверочных 
занятий и одного итогового теста. 

Выводы. Проанализированы передо-
вые дистанционные технологии, такие как 
edX, Udemy, Академия Хана, Лекториум, 
ИНТУИТ, Coursera. На основании иссле-
дования приходим к следующим выводам: 

– MOOC-курсы пригодны к использо-
ванию как дополнительные образователь-
ные ресурсы для изучения математиче-
ских дисциплин для достижения высокого 
качества профессионального образования, 
повышения квалификации, для самообра-
зования и повышения мотивации обуча-
ющихся. 

– MOOC справляется со своей главной 
задачей – образование предоставляемое 
лучшими университетами мира становит-
ся общедоступным и бесплатным. 

– Массовые открытые онлайн курсы 
способствуют развитию инновационных 
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технологий и внедрению новых дидакти-
ческих концепций. 
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Abstract. Goncharova O., Halilova M. The use of massive open online course for the study of 

mathematical disciplines. A massive open online course (MOOC) is a platform for delivering learn-
ing content online to any person who wants gain knowledge, with no limit on attendance. In addition 
to traditional course materials such as video lectures, practical work  and exams, many MOOCs pro-
vide interactive user forums to support community interactions among students and professors. Using 
interactive exercises contributes to the formation of interest from students and allows everyone to or-
ganize the existing knowledge. 

Article aims to study the possibility of using distance learning technologies in the MOOC plat-
form for the study of mathematical disciplines. A massive open online course offer amazing quality 
classes by the best professors from the best universities.  The most popular distance courses – EDx, 
Coursera, Khan Academy, INTUIT, Iversity, Open Univercity, Lectorium. With Open edX, educators 
and technologists can build learning tools and contribute new features to the platform, creating inno-
vative solutions to benefit students everywhere. Based on the research we come to following conclu-
sions. MOOC-courses are suitable for the use as additional educational resources in mathematical 
disciplines to achieve a high quality of professional education, training, self-education and increase 
motivation of students. Massive open online course contribute to the development of innovative tech-
nologies and the introduction of new teaching concepts. 
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