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1. Предисловие 

1.1. Настоящее Положение о массовых открытых онлайн-курсах (далее – Положение) 

разработано федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее – МЭИ). 

1.2. Внесено Учебным управлением МЭИ. 

1.3. Утверждено и введено в действие приказом ректора №305 от « 09»  июля 2020 г. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, оформлению, раз-

мещению и регистрации массовых открытых онлайн-курсов, разработанных в МЭИ. 

2.2. Массовый открытый онлайн-курс (далее – МООК) – образовательный курс с мас-

совым участием c применением технологий электронного обучения и открытым доступом че-

рез Интернет. 

2.3. Цели создания МООК МЭИ: 

 доступное и гибкое основное и дополнительное образование для всех желающих; 

 получение положительного опыта внедрения передовых образовательных техно-

логий и демонстрация инновационных возможностей МЭИ в области онлайн-обра-

зования; 

 привлечение внимания широкой аудитории к образованию в МЭИ; 

 организация занятий для студентов МЭИ вне учебного графика, нацеленных на 

расширение кругозора или повторение пройденного материала; 

 расширение спектра современных образовательных ресурсов для студентов очно-

заочной и заочной формы обучения; 

 подготовка абитуриентов всех уровней образования к поступлению в МЭИ. 

2.4. При работе с контентом МООК пользователь не получает рекламы и иной инфор-

мации, не связанной с достижением запланированных результатов обучения.   

2.5. МООК разрабатывается одним автором или авторским коллективом. Авторы 

МООК несут полную ответственность за содержательную часть курса. В сведениях об авторах 

МООК в качестве места работы авторского коллектива должен быть указан МЭИ.  

2.6. Авторский коллектив осуществляет размещение МООК в Интернете на площадках 

МЭИ или на сторонних образовательных платформах и обеспечивает необходимую под-

держку его работы.  

2.7. Методы и технологии обучения на курсах МООК не должны допускать увеличения 

трудоемкости сопровождения с ростом количества обучающихся. 

2.8. Для разработки видеоконтента МООК, планируемых для размещения на площадке 

МЭИ, возможно привлечение технических специалистов и ресурсов Института дистанцион-

ного и дополнительного образования МЭИ (далее - ИДДО) на безвозмездной основе. План-

график работ и сценарий видеоконтента согласуется с руководством ИДДО.  

3. Требования к составу МООК 

3.1. МООК должен содержать материалы, необходимые для реализации всех заплани-

рованных в рамках курса видов занятий и достижения всех запланированных результатов обу-

чения. 

3.2. МООК состоит из комплекса электронных образовательных ресурсов, методиче-

ских указаний к освоению курса и сопроводительной документации. В сопроводительной до-

кументации должны быть отражены требования к входным знаниям, умениям и владениям для 
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прохождения курса, описание результатов освоения программы, содержание программы, оце-

ночные и методические материалы, а также указан способ оценки результатов освоения курса. 

Детальные требования к составу МООК определяются платформой размещения.    

3.3. Если МООК размещается на площадке МЭИ, требования к составу и документации 

МООК устанавливаются руководством ИДДО в части, не противоречащей настоящему поло-

жению. 

4. Регистрация МООК 

4.1. МООК должен быть поставлен на учет в отдел ресурсного обеспечения учебного 

процесса ИДДО.  

4.2. Если МООК предполагается применять при обучении студентов МЭИ по дисци-

плинам (или отдельным разделам дисциплин) основной профессиональной образовательной 

программы, необходимо получить экспертное заключение отдела методического обеспечения 

и управления качеством образования МЭИ о возможности использования курса с этой целью. 

5. Размещение МООК 

5.1. Условия размещения МООК, права и обязанности авторского коллектива опреде-

ляются платформой размещения.    

5.2. Техническим сопровождением работы МООК занимается держатель площадки раз-

мещения курса. Поддержку образовательного процесса в качестве преподавателей (координа-

торов или консультантов) осуществляет авторский коллектив или лица, привлеченные авто-

рами. 

5.3. МООК считается размещенным в Интернете, если он имеет действующую ссылку 

для просмотра и записи на курс. 

5.4. Если работа МООК прекращается, авторский коллектив обязан сообщить об этом 

в отдел ресурсного обеспечения учебного процесса ИДДО.  

 


