Обзор ведущих открытых площадок онлайн-образования
Дополнительно можно ознакомиться с другими онлайн платформами.
 Десять русскоязычных МООК платформ (видео)
К-во МООК на
платформе,
язык
интерфейса и
курсов

К-во МООК
в области
ЭО и
создания
дист. курсов

К-во вузов,
разместивших
курсы на
платформе
(страны)

К-во
слушателей
на платформе
в целом

Универсариум

https://universarium.org/

более 80 курсов
53 открытые
лекции
Язык русский

30 ведущих
вузов РФ

нет

Лекториум
52 курса
Язык русский

Более 480 тыс.
обучается,
более 1,5 млн
слушателей,
включая
партнерские
программы

Длительность
обучения по курсу в
целом, количество
часов в неделю

Условия
предоставления
доступа к курсам
(платно, бесплатно,
сертиф.платно и т.п)

Платные услуги на
платформе, цены

Условия размещения
МООК для
университетов
(платно, бесплатно,
стоимость)

Количество человек
в команде
разработчиков (на
примере курсов для
ЭО)

Длительность курса 7–10 недель (7–10
модулей) [оптимально
18 лекц.часов]
Длительность модуля
1–2 недели, 8–12
академ. часов
Из них: 2–3 лекц. часа
1–2 часа – вып. домаш.
задания
0,5–1 час –
тестирование
6–8 часов – самост.
изуч. литературы
1–2 часа – общение на
форуме

Доступ и
прохождение –
бесплатно.
На некоторых курсах
предусм. доп.
вебинары,
персональные
консультации с
преподавателем и
получение
официального
сертификата о
прослушивании
курса. Эти доп.
возможности –
платные

На некоторых курсах
предусм. доп.
вебинары,
персональные
консультации с
преподавателем и
получение
официального
сертификата о
прослушивании
курса. Эти доп.
возможности –
платные. Цены
указываются на стр.
курса при его
изучении

Размещают курсы
российские вузы.

Курсы
и образовательные
программы,
представленные
в «Универсариуме»,
будут создаваться
совместно с лучшими
преподавателями
ведущих вузов
страны,
вошедших в проект
~ 2-6 человек

Информация о сроках
проведения МООК
и/или обучения в
рамках определённого
МООК размещается в
разделе «Расписание»
выбранного МООК, в
рассылках или в
разделе «Видео и
задания» выбранного
МООК
(в среднем 5-8 недель)

Есть как бесплатные,
так и платные курсы
(2700-7000 рос.руб)
Для платных курсов
предусмотрено
выдача платных
сертификатов.
Есть курсы
бесплатные, но
сертификат платный
– 7000 р.

Платные курсы
(2700-7000 рос.руб)
Для платных курсов
предусмотрены
выдача платных
сертификатов.

Использует платформу
Open edX с открытым
исходным кодом для
размещения
материалов курсов.
Базовый: до 5 курсов,
до 200 слушателей на
курс, общая
техподдержка,
стандартный набор
компонентов –
бесплатно
Премиум -до 30
курсов, до 1000 слуш.
на курс, личный
менеджерконсультант, кот.
поможет подобрать
подходящие формы
заданий, возможность
установки доп.
компонентов (облако
терминов, вложение
компонентов Google:

Нет информации

https://www.lektorium.tv/
нет

Нет
информации

Нет
информации

Примеча-ния

календаря и
документов,
встраивание pdf и
аудио в mp3, интеракт.
диаграммы и др.) 10 000 руб/мес
Весь Контент на
Платформе
размещается на
основании договоров.
Изменение Контента
возможно по
согласованию сторон
договора

Открытое
образование
258 курсов
Язык русский

https://openedu.ru/
«Современные
образовательны
е технологии:

новые медиа
в классе» - 10
недель

524 тыс

Напимер:
«Правовые основы
интеллект. собств-ти» 10 недель, по 10 ч. в
неделю
«Защита информации»
- 16 недель – 2-3 часа в
неделю

Все курсы
бесплатные

3-6 модулей, 1
модуль в неделю (3-5
часов)

Все курсы
бесплатные

Ассоциация "Нац.
платформа открытого
образования"
обеспечивает
заключение
соглашений между
университетом,
реализующим образ.
программу, и
университетом,
разработавшим курс.
Система взносов для
разработчиковучастников
партнерской
программы (300-500
тыс. рос.р.)

Сертификат по
каждому онлайнкурсу является
документом о
дополнительном
образовании и
выдается вузомразработчиком курса

все курсы
разрабатывают
ся в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов

https://welcome.stepik.org
/ru

Stepik
550 курсов
Язык русский,
анлийский,
немецкий

Курсы от
ведущих вузов
России МГУ,
СПбГУ,
СПбПУ, НИТУ
"МИСиС",
НИУ "ВШЭ",
МФТИ, УрФУ,
ИТМО
(10 ун-товразработчиков)

«Курс для
преподавател
ей Stepik» как создавать
онлайн-курсы
на Stepik
своими
руками
1-2 часа
https://stepik.o
rg/course/1452

92 тыс
сертификатов
выдано

Создание приватных
курсов (закрытый
курс на Stepik,
доступ к которому, в
т.ч. платный,
определяет автор) –
2900 руб. в месяц за
1 курс и 14900 в
месяц – 10
приватных курсов…
Для представителей
академического
образования
действует скидка
50% на создание
приватных курсов
Система скидок.

Создавать открытые
курсы на Stepik и
использовать их в
образовательном
процессе имеет
возможность каждый
зарегистрированный
пользователь. Для
этого необходимо
зарегистрироваться на
сайте и создать курс в
своём профиле.
Автоматически все
создаваемые курсы
считаются открытыми,
их могут увидеть
любые посетители
сайта через поиск или
прямую ссылку на
курс

Каждый курс – своя
команда, количество
разное…

iversity

https://iversity.org/

Более 65 курсов
Языки:
английский,
немецкий,
французский
партугальский
итальянский
испанский
русский

32 партнера из
ведущих
научных
учреждений,
НПО и
предприятий
со всей
Европы

Около 1 млн
слушателей с
учебных
заведений со
всего мира

Регистрация и
использование
платформы
бесплатны для
пользователей

Для работы преподавателей и сотрудников вуза, участников СНИЛ
и IT-команд факультетов с СДО Moodle открыт компьютерный класс
№ 316, корп.2, тел.: 327-88-89.
В свободном доступе:







Adobe Captivate 7
iSpring Suite 9
iSpring QuizMaker 8.5
Photoshop, CorelDrawe (графические редакторы)
Microsoft Office 10
Безлимитный высокоскоростной интернет

Инструкторы и
учреждения
должны
учитывать
либо
предоставлени
е кредитов /
сертификатов
для самих
курсов, либо,
по крайней
мере,
разработку
курсов с целью
их признания
другими.

