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КАК ВЫГЛЯДИТ MOOК?



















































ТАКСОНОМИЯ







• cMOOC означает связь или коллективистский MOOК. Эти 
MOOК делают упор на то, чтобы студенты наращивали свои 
знания, творческий потенциал, самостоятельность, социальное 
и совместное обучение.. 

• xMOOК означает расширенный MOOК и фокусируется на 
масштабе аудитории. Эти MOOК предлагаются через 
коммерческие или полукоммерческие платформы, такие как 
Coursera, edX и Udacity. Эти MOOК основаны на традиционном 
университетском обучении.



Модели Рынок/Открытость/ Девей



Классификация Лейна



Таксономия Кларка
• Передача MOOК, существующие курсы переводятся в стиль MOOК.

• Сделанные МООК, которые являются более инновационными, эффективно 
используют видео и интерактивные материалы более ориентированы на качество.

• Синхронизация MOOК с фиксированной датой начала и окончания.

• Асинхронные MOOК, без фиксированных дат.

• Адаптивные MOOК, которые предоставляют индивидуальный  опыт обучения.

• Групповые MOOК, где основное внимание уделяется сотрудничеству в небольших 
группах.

• Связной MOOК, где акцент делается на объединение через сеть 
единомышленников.

• Мини MOOК, которые намного меньше, чем традиционные массивные MOOCК.



• BOOC. –БООК- Большой Открытый Онлайн Курс.
• COOC . – ОООН- Общественный Открытый онлайн-курс.
• DOCC. – РОСК-Распределенный онлайн совместный курс.
• MOOR. – МООИ-Массивные открытые онлайн исследования. 
• POOC . – ИООК- Индивидуальный открытый онлайн-курс.
• SMOC. – СМОК-Синхронный Массивный Онлайн Курс.
• SPOC.- СОК- Самостоятельный онлайн-курс. 
• SPOC. – НЧОК- Небольшой частный онлайн-курс



ПЛАТФОРМЫ















ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ





• Уже седьмой год современное движение MOOК охватило 100 
миллионов учащихся, что в общей сложности составило 101 
миллион. В то же время мы наблюдаем сокращение числа 
новых учеников, которые регистрируются.

• В 2018 году 20 миллионов новых учеников подписались как 
минимум на один MOOК, по сравнению с 23 миллионами 
годом ранее. Несмотря на замедление, число платящих 
пользователей может увеличиться. Постоянная доработка 
провайдерами модели MOOК , похоже, окупается, так как 
провайдеры, такие как Coursera, достигают рекордных доходов 
(140 миллионов долларов в 2018 году).



• Топ-5 провайдеров  MOOК по 
зарегистрированным пользователям:

1)Coursera 37 миллионов
2)edX - 18 миллионов
3)XuetangX - 14 миллионов
4)Udacity - 10 миллионов
5)FutureLearn - 8,7 миллиона



900 universities





Плакат MOOК от Mathieu Plourde, лицензированный CC-BY на Flickr








