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Аннотация. Статья посвящена методическим подходам к использованию 

англоязычных массовых открытых онлайн-курсов (МООК) по специальным 

дисциплинам для обучения иностранному языку в вузе. Анализируются 

примеры МООК, отобранных на основе требований ФГОС3+ и актуальных 

для формирования иноязычных компетенций магистрантов и аспирантов.   

Abstract. The paper deals with methodical approaches for Anglophone massive 

open online special discipline courses selection for teaching English at tertiary 

level. The MOOC examples selected according to National Education Standards 

and effective for foreign language undergraduate and postgraduate students` 

competences acquisition are analyzed. 

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего 

поколения устанавливают компетенции для всех уровней высшего 

образования. ФГОС3+  для магистратуры технических направлений 

подготовки требуют формирования компетенций у 

высококвалифицированных специалистов, способных заниматься научно-

исследовательской, научно-педагогической, организационно-управленческой 

и проектно-технологической деятельностью.  

 В результате освоения программы магистратуры (технические 

направления) у выпускника должны быть сформированы следующие 



общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

 владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на 

уровне социального и профессионального общения, способностью применять 

специальную лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

 способность к осуществлению сбора, анализа научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования (ПК-7) [9]. 

ФГОС определяет виды профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: научно-

исследовательская деятельность и управление ее результатами, сбор, 

обработка и анализ научной информации, участие в конференциях, 

симпозиумах, школах, семинарах, преподавательская деятельность по 

образовательным программам высшего образования. 

 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений (УК-1);  

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

  готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

[8]. 



Несмотря на то, что  массовые открытые онлайн-курсы предназначены 

для неформального обучения, МООК в настоящее время активно  

используются в учебном процессе вуза с различными целями: 

 в качестве новых форм дистанционного обучения [4]; 

 для интеграции в очные программы обучения 

(гибридное/комбинированное обучение) по различным предметным областям 

[1, 2, 10], в т.ч. по иностранному языку [3, 7];  

 для интеграции с программами дополнительного 

профессионального образования [6], в т.ч. для повышения квалификации 

научно-педагогических работников [5]. 

Анализ МООК позволяет выделить следующие особенности онлайн-

курсов применительно к  обучению иностранному языку в вузе: 

 большое количество курсов от носителей языка; 

 широкий спектр предметных областей;  

 использование одновременно нескольких каналов предъявления 

информации,  в т.ч. широкое использование мультимедийных материалов; 

 возможность межкультурной коммуникации. 

Рассмотрение англоязычных МООК, соответствующих ФГОС3+ для 

магистратуры и аспирантуры, делает возможным выделить в качестве 

актуальных для данных целевых групп курсы, позволяющие формировать 

необходимые иноязычные компетенции: 

 научная речь; 

 методы научных исследований; 

 статистические методы, в т.ч. статистика в образовании; 

 искусство публичных выступлений; 

 визуальная презентация результатов исследования. 

Примерами МООК для интеграции в магистерские и аспирантские 

программы по английскому языку  могут служить курсы на платформах Edx, 



Coursera и Canvas Network. Курсы имеют разную продолжительность, 

отличаются базовыми требованиями по дисциплине, предлагают различные 

средства для коммуникации (форум, запись подкастов, комментирование 

учебного материала, социальные сети) и системы оценки (тесты, задания для 

взаимной оценки), имеют различные требования к владению английским 

языком.  

В курсе «How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered 

Course)» студенты могут полностью подготовить научную публикацию, 

выбрать научный журнал, составить перечень критериев, позволяющих 

судить о готовности статьи к публикации. Проектно-ориентированный курс 

предназначен для выполнения реально значимого проекта при 

взаимодействии преподавателя и участников курса. Курс разделен на 4 

модуля: устройство научного мира, определение рамок научной статьи, 

структура статьи, редактирование текста. Участники смотрят видеолекции, 

участвуют в обсуждениях на форуме, отвечают на вопросы тестов, 

знакомятся с материалом для самостоятельного изучения, выполняют 

задания для взаимной оценки.  

МООК «Introduction to Public Speaking» направлен на изучение 

принципов публичных выступлений, критическую оценку собственной и 

чужой речи при помощи технологии подкастов. В курсе 10 модулей, 

посвященных риторике, различию письменной и устной речи, 

импровизированной речи, структуре выступления, информативной речи, 

научной речи, деловой презентации, убеждающей речи, стилистике 

публичных выступлений, мотивирующей речи. Учебный материал 

представлен видеолекциями, материалами для самостоятельного изучения, 

заданиями для взаимной оценки. Для получения обратной связи от 

преподавателя и однокурсников слушатели загружают записанные ими 

видеозаписи, в которых они демонстрируют приобретаемые навыки 

публичной речи. 



Курс «Understanding Research Methods» демонстрирует базовые 

принципы проведения научных  исследований. Курс состоит из четырех 

недельных модулей: постановка задачи исследования, написание обзора 

литературы по теме исследования, критическое мышление для исследования, 

прогнозирование перспектив исследования. Учащиеся смотрят видеолекции, 

выполняют задания для взаимной оценки.  

МООК «Statistics in Education for Mere Mortals» посвящен основам 

статистики в сфере образования и оценивания. Участники курса изучают 

основные понятия статистики, выполняют вычисления при помощи 

электронных таблиц в Microsoft Office Excel. Видеолекции курса 

рассказывают об основных статистических величинах. Курс насыщен 

графическими, текстовыми и видеоматериалами для дополнительного 

самостоятельного изучения.  

Курс «Image | Ability - Visualizing the Unimaginable» разработан для 

студентов и специалистов в области науки, дизайна и технологий. После 

прохождения курса слушатели научатся представлять аудитории сложные 

концепции, использовать сравнительные метафоры и диаграммы для 

разъяснения сложных понятий, создавать изображения для иллюстрации 

своих идей.  

Особенности рассмотренных МООК представлены в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Курс Университет Длительность 

курса и 

учебная 

нагрузка 

Входные 

навыки/требования 

1 Understanding Research Methods 

http://www.coursera.org/learn/research-

methods 

Лондонский 

университет, 

Англия 

4 недели законченное высшее 

образование 

2 Statistics in Education for Mere 

Mortals 

http://www.canvas.net/courses/cn-1703 

Университет 

Джорджии, 

США 

5 недель, 5-7 

часов в 

неделю 

умение выполнять 

простые 

вычисления 

https://www.mooc-list.com/course/understanding-research-methods-coursera
https://www.mooc-list.com/course/understanding-research-methods-coursera


3 How to Write and Publish a Scientific 

Paper (Project-Centered Course) 

http://www.coursera.org/learn/how-to-

write-a-scientific-paper 

 

Политехническая 

школа, Франция 

10 часов 

активной 

работы над 

проектом 

опыт научных 

исследований 

4 Introduction to Public Speaking 

http://www.coursera.org/learn/public-

speaking 

Вашингтонский 

университет, 

США 

10 недель, 3-5 

часов в 

неделю 

умение 

использовать 

устройства записи 

видео, опыт работы 

с видеохостингами  

5 Image | Ability - Visualizing the 

Unimaginable 

http://www.edx.org/course/image-

ability-visualizing-unimaginable-

delftx-visual101x-0 

 

Делфтский 

технический 

университет, 

Нидерланды 

6 недель, 3-4 

часа в неделю 

законченное среднее 

образование, 

базовые навыки 

компьютерной 

графики 

 

Рассмотренные примеры англоязычных МООК показывают, что 

соответствие компетенциям ФГОС3+, разнообразные форматы обучения и 

степень языковой сложности позволяют использовать различные формы 

интеграции МООК в процесс обучения английскому языку – от организации 

самостоятельной работы студентов до включения МООК в систему 

комбинированного обучения.    
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