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• Продолжительность: от 5 до 15 недель.
• Каждую неделю: от 2 до 11 видео лекций.

– Большинство из них (81%) имели продолжительность от 8 до 20 минут, и 
лишь немногие MOOК включали видео лекций продолжительностью 
более 30 минут.

– Большинство лекционных видео (71%) содержали тест-вопросы , а 
несколько лекционных видео содержали открытые вопросы, помогающие 
студентам понять предмет.

– Большинство из них (76%) включали презентации в Power Point, и лишь 
немногие использовали доску или просто говорили вслух.

– В большинстве видеороликов лекторы использовали визуализации, такие 
как: анимация, рисунки, графики, схемы, трехмерные картинки, таблицы 
и примеры из повседневной жизни.



• Во всех проанализированных MOOК было организовано много форумов.

– Они были разделены по таким темам, как: общее обсуждение, лекции, 
задания, учебные группы, технические проблемы и отзывы о курсе..

– На (71%) курсах лектор был очень активен на форумах, отвечая на вопросы 
студентов. 

• MOOК задания были разделены на три типа:

1. Тесты, которые включали: еженедельные тесты, интегрированные тесты в 
лекционных видеофильмах, среднесрочные экзамены, выпускные 
экзамены и домашние задания,

2. Одноранговые задания, которые включали: открытые вопросы, 
окончательные проекты и личные мнения,

3. Дискуссионные форумы, которые оценивались по среднему количеству 
голосов, сообщений и просмотров.



• Результаты показали пять учебных компетенций, 
которые могут повлиять на участие студентов, их 
настойчивость и непрерывность в изучении MOOК.:
– лингвистическая компетентность в английском языке,

– предварительные знания в предмете,

– широта кругозора,

– саморегулирование и самоэффективность,

– и навыки общения.



• Участие студентов также может быть затронуто 
четырьмя конструктивными особенностями, 
которые определяют ценность MOOК:

– ясность объяснений,

– визуализация абстрактных понятий,

– поддержка и коммуникация,

– и разнообразие заданий.





• В основном курсы MOOК, основанные на трех направлениях :
– Видео лекции: Видео лекции в MOOК имеют различные стили презентации, от 

говорящих до инструкции по ведению лекций. Субтитры (в основном на 
английском, но вводятся другие языки) предоставлены Coursera. 
Продолжительность лекционного видео обычно составляет 5-10 минут, каждый со 
встроенными тестами.

– Задания: Задания в основном оцениваются с помощью: (а) автоматически 
оцениваемых вопросов с множественным выбором или программно-оценочных 
заданий, (б) рецензирования, где сами учащиеся оценивают и оценивают задания 
на основе определенного набора раздела.

– Форумы: Форумы, на которых студенты задают вопросы и другие студенты 
отвечают, являются основным методом взаимодействия учеников между 
слушателями и преподавателями. Форумы обычно состоят из общего обсуждения, 
предметного обсуждения, отзывов о курсе и технических обсуждений.



• Кроме того, MOOК также включают:
– Чтения: Большинство MOOК не требуют, чтобы студенты покупали книги, и большинство 

чтений доступно онлайн или предоставлено преподавателями курса; Тем не менее, 
Coursera зарабатывает деньги через партнерскую программу с Amazon.com.

– Онлайн видео-сессии: в дополнение к еженедельным лекциям, есть онлайн видео-
сессии с инструктором курса.

– Мероприятия: предлагается целый ряд учебных мероприятий, позволяющих учащимся 
дополнительно проверить свое понимание концепций курса.

– Дополнительные видео ресурсы: это были скриптовые видео, которые помогают понять 
темы.

– Социальные сети. Студентам предлагается продолжить обсуждение на 
специализированных страницах в других социальных сетях, таких как Facebook и 
Google+.



• Одна из проблем, которую изучают исследователи MOOК, 
заключается в том, как оценивать обучение с таким большим 
количеством учащихся. В целом, автоматизированные системы 
оценки используются. 

• Большая часть оценки в MOOК осуществляется с помощью вопросов с 
несколькими вариантами ответов, с автоматическими ответами и 
отзывами коллег.

• Тем не менее, были предложены новые методы для разработки более 
сложных систем автоматической оценки, и появляются тенденции, 
чтобы попытаться включить обратную связь из различных источников, 
таких как машинные алгоритмы, учителя, эксперты и коллеги.



СТУДЕНТЫ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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