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О ПРОЕКТЕ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ОТКРЫТОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

НАША МИССИЯ 

Мы создаем и продвигаем открытое образование как новый элемент системы высшего образования в 

России, который будет способствовать повышению доступности и качества образования. 

О ПРОЕКТЕ 

«Открытое образование» - современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по 

базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа создана Ассоциацией 

"Национальная платформа открытого образования", учрежденной ведущими университетами - МГУ, 

СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО. 

Все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к базовому 

уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной 

программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность 

получения подтвержденных сертификатов. Получение сертификата возможно при условии 

прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией личности обучающегося и 

контролем условий их прохождения. 

В сравнении с курсами других платформ онлайн-обучения, курсы национальной платформы имеют 

определенные особенности: 

1. все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

2. все курсы соответствуют требованиям к результатам обучения образовательных программ, 

реализуемых в вузах; 

3. особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-курсов, а также процедурам 

оценки результатов обучения. 

Принципы, положенные в основу высокого качества онлайн-курсов: 

 Лучшие профильные курсы лучших профессоров. Каждый из вузов представляет курсы по 

своему самому сильному профилю. Это лучшие курсы самых продвинутых преподавателей вуза. 

 Стандарты качества. Качество учебного материала гарантируется внутренней экспертизой. Все 

курсы соответствуют требованиям, совместно разработанным участниками проекта. 
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 Организация оценочных процедур. Оценочные средства проходят экспертизу со стороны 

учебно-методических объединений, идентификация пользователей обеспечивается процедурой 

прокторинга или биометрическими технологиями. 

Сотрудничество с вузами 

Проект ориентирован на широкое сотрудничество между университетами. Онлайн-курсы Платформы 

могут быть включены в учебные планы студентов любого вуза России. Ассоциация "Национальная 

платформа открытого образования" обеспечивает заключение соглашений между университетом, 

реализующим образовательную программу, и университетом, разработавшим курс. В отличие от других 

платформ онлайн-обучения, университетам предоставляется возможность получать полную 

информацию об успеваемости своих студентов, при необходимости обеспечивать их методическое 

сопровождение и участвовать в проведении контрольных мероприятий, выполняя функцию 

идентификации личности. 

Подтверждение обучения 

Если студент успешно сдает экзамены, ему будет предоставлено документальное подтверждение 

результатов обучения - сертификат. 
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