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Информационно-телекоммуникационные

системы

с

успехом

используются для повышения эффективности учебного процесса. В числе
прочего

они

применяются

для

расширения

доступа

населения

к

образовательным услугам. Одной из форм предоставления такого доступа
являются массовые открытые онлайн-курсы (в основном англоязычные), в том
числе

курсы

по

различным

дисциплинам,

предлагаемые

ведущими

университетами различных стран мира (прежде всего, США). Такие курсы,
являющиеся формой дистанционного обучения, размещаются на различных
интернет-платформах, среди которых особой популярностью пользуются, в
частности, Coursera (www.coursera.org) и edX (www.edx.org).
Зарегистрированные пользователи таких образовательных платформ
могут, записавшись на выбранные курсы, получить бесплатный доступ к
сопровождаемым показом слайдов с иллюстрациями и текстом основных
положений видеолекциям (снабженным субтитрами), к контрольным заданиям,
которые обычно делятся на проверяемые автоматически упражнения тестового
характера и на оцениваемые другими слушателями творческие задания, а также
к форуму, на котором можно задавать связанные с курсов вопросы и получать
ответы как от преподавателей, так и от других слушателей. Массовые онлайнкурсы являются примером интерактивного обучения, когда учащиеся получают
от преподавателя сведения по выбранной дисциплине, но взаимодействуют не
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столько с ним, сколько друг с другом. Слушатели, выполнившие требуемые
задания к установленному сроку, считаются прошедшими курс и, как правило,
получают возможность загрузить и распечатать подтверждающий данный факт
электронный документ (за что, однако, может взиматься оплата).
Рассматривая массовые открытые онлайн-курсы в контексте обучения
студентов высшей школы, следует отметить, что эти курсы дают ценную
возможность для осуществления дополнительной подготовки. Речь идет прежде
всего о самоподготовке, когда студенты по желанию или рекомендации
преподавателей, помимо посещения занятий по дисциплинам учебного плана в
своем вузе, проходят те или иные бесплатные дистанционные курсы нужного
направления, по возможности получая тому документальное подтверждение.
Прохождение таких курсов может быть полезно и для преподавателей – в
качестве формы повышения квалификации (не только ради получения
дополнительных сведений по преподаваемым предметам, но и для расширения
представления о формате дистанционного обучения, а также о зарубежной
практике вузовского преподавания). Что же касается применения материалов
чужих курсов (таких как тексты лекций, слайды, задания и др.) в своей
преподавательской деятельности, то это допустимо лишь в рамках дозволенного
авторским правом.
В заключение следует отметить, что массовые открытые онлайн-курсы,
чьим основным языком является английский, дают слушателю дополнительную
возможность развития коммуникативной компетенции применительно к
данному языку, также представляя собой дополнительный стимул к его
изучению, особо важный в условиях отсутствия в непосредственном окружении
естественной английской языковой среды.
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