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Цифровая экономика

• Цифровые технологии меняют мир и, неизбежно, 
саму систему образования.



MOOK (массовый открытый онлайн курс)

Ресурс дополнительного образования

2017 СПбПУ предлагает программы повышения
квалификации, основанные на МООК.



МООСs СПбПУ на различных образовательных платформах

30+

Национальная 

платформа «Открытое 

образование»
https://openedu.ru/

7

«Лекториум»
lektorium.tv

3+

Coursera
https://www.coursera.org/

«Открытый 

Политех»
http://mooc.spbstu.ru

9

Отражаются в 
реестре

«Одного окна»
https://online.edu.ru

170000+

https://openedu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://www.coursera.org/
http://mooc.spbstu.ru/
https://online.edu.ru/


Реестр «Одно окно» - НЕ ДЕРЖАТЕЛЬ КОНТЕНТА

Агрегатор
(реестр) 
курсов

Сервисы

Образовательная 
платформа 1

Образовательная 
платформа 2

Образовательная 
платформа 3

Образовательная 
платформа 4

………………..

Описание 
КУРСОВ

Соответствие техническим требованиям

Разные платформы – разная миссия – разный формат курсов

Форма поиска

Фильтр

Логин/пароль

Возможность единой 
аутентификации на 
образовательных платформах

………………..



Для обучающихся (перспектива)

«Одно 
окно»

https://online.
edu.ru

Логин/пароль

Фильтр

Поиск курса

Регистрация на портале

Переадресация 
на платформу

Образовательная 
платформа 

Изучение курса 
на платформе

Получение 
сертификата

Фиксация 
достижений в 

личном кабинете

Предоставление 
сертификата в вуз

Перезачет???

?

https://online.edu.ru/


Варианты встраивания МООК курсов в образовательный процесс –
для курсов Национальной платформы «Открытое Образование» 
(ВО)

Вопросы поддержки

Кто обучается

Как используем

Кто создаёт

Нет в нагрузке 

семестра
Есть в нагрузке семестра

Студенты других 

вузов

Любое физическое 

лицо Студенты СПбПУ

Авторство – СПбПУ
Авторство других 

вузов

Модуль мобильности

Встраивание с замещением нагрузки

МООК
Сетевые договора

?
Поддержки
Обновления
…….



Встраивание ЭОР  в образовательный процесс 2017/2018 
учебный год

• Более 15 курсов в  
образовательном 
процессе с частичным 
замещением аудиторной 
нагрузки

• Отражены в расписании
• Отражены в нагрузке 

преподавателей
• Студенты имеют 

корпоративный почтовый 
ящик и единый 
логин/пароль для входа 
на курсы ЭИОС
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Северо-Западный 

региональный центр 

компетенций в области 

онлайн-обучения+7
https://rccedu.spbstu.ru/

Калмыкова

Светлана Владимировна

kalmykova_sv@spbstu.ru
kalmykovas@mail.ru

Санкт-Петербургский Политехнический 
университет Петра Великого

https://rccedu.spbstu.ru/
mailto:kalmykova_sv@spbstu.ru

