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ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВЫЙ ДИСК» 

• лучшие обучающие программы

Дополнительные 
тематические товары

Виртуальная 
реальность

Анимационные и 
видеофильмы

Электронные 
курсы

Игры для 
компьютеров и 

мобильных устройств

Мультимедийные 
дидактические пособия

• с 1991 года на электронном и 
образовательным рынке России и СНГ

• крупнейший издатель и дистрибьютор 
программного обеспечения

• инновационные подходы

Платформа для 
дистанционного обучения

Комплексные 
образовательные решения



Внедряются, как правило, в одной организации (предприятии, 
образовательном учреждении). 
Имеют собственные инструменты разработки электронного контента, 
развитые инструменты тестирования и оценки, мобильные 
приложения.  
Настраиваемые траектории обучения для сотрудника/студента или 
их групп. Могут использовать все доступные на текущий момент 
формы обучения (традиционные электронные курсы, видеокурсы, 
форумы, вебинары).  
Зачастую неудобный и несовременный интерфейс (решаемый в 
большинстве случаев) и огромное кол-во дополнительных модулей, 
которые разработчики внедряли не всегда комплексно.  
Серьезный недостаток «импортных» LMS  –  отсутствие возможности 
построения модели обучения, характерной для вузов России 
(факультет – кафедра – поток – группа – студент). Связано это в 
первую очередь с тем, что LMS – это средство для обучения 
(доставки контента), а не средство контроля и управления 
процессом.

Типы платформ ДО и предпочтения вузов

Традиционные LMS



Крупные площадки, объединяющие много учебных организаций, 
которые предлагают свои курсы всем желающим. 
В основном используют только видеокурсы, как наиболее быстрый 
и выигрышный вариант подачи материала. 
Современный интерфейс, наличие приложений для мобильных 
устройств. 
Расписание занятий, как правило, жестко задано.  
Решение может быть написано на высокоуровневом языке 
программирования  и доработка и расширение его функционала 
бывает очень затратна по времени и финансам из-за небольшого 
рынка необходимых специалистов. Например, платформа EDX 
(open source)  написана на Phyton.

Типы платформ ДО и предпочтения вузов

MOOC



Широкий спектр решений от небольших компаний (например, 
iSpring Online) до монстров вроде Adobe. 
Эффективно для решения задач по краткосрочному обучению 
небольшого числа сотрудников и отсутствия или невозможности 
использования собственной IT-инфраструктуры. 
Из недостатков следует отметить невозможность расширения 
функционала (поставляется как есть) и соответственно 
необходимость подстраивать учебный процесс под выбранное 
решение. Хотя если есть учебный контент и его надо быстро 
донести до определенной аудитории с проверкой полученных 
знаний – это лучший вариант.

Типы платформ ДО и предпочтения вузов

Облачные LMS

Внедрение платформы ДО необходимо для охвата как можно 
большей аудитории обучаемых при  донесении любой 

информации, если требуется проверка знаний и статистика/
отчетность.



Создать к 2018 году условия для системного повышения качества 
и расширения возможностей непрерывного образования для всех 
категорий граждан за счет развития российского цифрового 
образовательного пространства и увеличения числа обучающихся. 
До 11 млн. человек, освоивших онлайн-курсы в системе 
формального образования (в образовательных организациях), к 
концу 2025 года.

Современная цифровая образовательная среда в РФ

Основные цели этого приоритетного проекта:



Обеспечить возможность привлечения широкого круга 
разработчиков онлайн-курсов, используемых в системе высшего, 
среднего профессионального и общего образования при 
сохранении высокого уровня качества самих курсов. 
Упростить механизмы использования онлайн-курсов в основных 
образовательных программах, сократив затраты разработчиков 
курсов и образовательных организаций. 
Повысить качество, доступность, востребованность образования 
за счет использования онлайн-курсов, создать условия для 
развития системы непрерывного образования с высоким 
показателем вовлечения населения.

Современная цифровая образовательная среда в РФ

Ключевые задачи проекта:

Успешный опыт внедрения дистанционного обучения в 
корпоративных академиях и университетах может быть 

использован вузами.



Создание информационного ресурса  (портал). 
Создание системы оценки качества онлайн-курсов. 
Интеграция портала с другими системами. 
Создание ПО с открытыми исходными кодами. 
Создание обучающих онлайн-курсов в области образовательных 
технологий. 
Обучение не менее 10 000 преподавателей и экспертов. 
Создание 3 500 онлайн-курсов за счет средств, привлеченных из 
разных источников.

Современная цифровая образовательная среда в РФ

Планируемые результаты проекта:

Разумно использовать опыт профессиональных разработчиков 
контента для дистанционного обучения, а также наладить с 
ними обучение разработке преподавателей и студентов (в 

рамках практики).



Гранты вузам на развитие онлайн-обучения

Предназначение  грантов для вузов в рамках проекта 
«Современная цифровая образовательная среда»:

Создание системы оценки качества онлайн-курсов, разработки 
требова-ний к навыкам в области онлайн-обучения, разработки 
предложений по нормативно-правовому обеспечению развития 
такого обучения. 
Создание программного обеспечения, технологической 
инфраструктуры, государственных сервисов, интеграционных 
решений для развития онлайн-обучения, создания 
информационного ресурса, обеспечиваю-щего использование 
онлайн-курсов по принципу «одного окна». 
Повышение квалификации преподавателей и специалистов в 
области онлайн-обучения. 
Продвижение технологий онлайн-обучения и информационного 
сопровождения приоритетного проекта.Постановление Правительства РФ от 18 июня 2017 года №723. 

В 2018 и 2019 годах объем финансирования составит по 300 
млн. руб. ежегодно из федерального бюджета (в 2017 году – 400 

млн.руб.). 



Гранты предоставляются по итогам конкурсного отбора на 
основании соглашения Минобрнауки России с вузом-
победителем. 
К участию в конкурсе допускаются вузы независимо от 
ведомственной подчинённости, представившие заявки в 
соответствии с установленными требованиями.

Гранты вузам на развитие онлайн-обучения

Как получить гранты для вузов в рамках проекта «Современная 
цифровая образовательная среда»:

Низкий уровень доверия к онлайн-обучению. 
Нет опыта создания качественных онлайн-курсов и их внедрения. 
Нет единых подходов к оценке качества электронных курсов. 
Большая часть платформ онлайн-обучения не обеспечивает 
достоверную оценку результатов обучения.

В августе 2017 г. Министерство образования и науки России 
провело конкурс на предоставление грантов по 8 лотам. 

Проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка онлайн-
обучения:



Перспективы развития онлайн-обучения в вузах 

Возможности для игроков рынка:

На российском рынке электронного обучения накоплен большой  
опыт разработки и использования онлайн-курсов как в 
корпоративном (неформальном) образовании, так и в системе 
высшего образования. 
Есть несколько работающих моделей использования онлайн-курсов 
в корпоративном обучении и в системе высшего образования: 
1. Совмещение электронного и очного обучения (Blended 

Learning). 
2. Использование курсов для сокращения объемов занятий с 

преподавателем (аудиторной работы). 
3. Перезачет онлайн-курсов некоторыми вузами. 
4. Виртуальная академическая мобильность с помощью 

популярного формата онлайн-образования - МООСs (массовые 
открытые онлайн-курсы).



Виды электронных курсов для онлайн-обучения в вузах

Классические электронные курсы – простые линейные курсы с 
типовыми интерактивными упражнениями. Зачастую могут быть созданы 
в стандартных редакторах курсов.  



Виды электронных курсов для онлайн-обучения в вузах

Тренажер по работе с программным обеспечением. Курсы-симуляторы 
работы с программами, задания в которых реализованы в формате 
практи-кумов и виртуальных тренажеров с целью выполнения 
конкретных задач. 



Виды электронных курсов для онлайн-обучения в вузах

Отработка навыков заполнения документов. Курсы-симуляторы для 
обучения работе с заполнением документов (бланков, анкет, 
формуляров и т.п.). 



Виды электронных курсов для онлайн-обучения в вузах

Технические учебные курсы – наглядная демонстрация механики и 
процессов, симуляция работы с оборудованием, задания реализованы в 
формате практикумов и тренажеров. 



Виды электронных курсов для онлайн-обучения в вузах

Интерактивные курсы. Курсы, в которых используется большое 
количество интерактивных элементов, заданий и кейсов, персонажи и 
т.д.  



Виды электронных курсов для онлайн-обучения в вузах

Разнообразие  упражнений в курсах:  



Виды электронных курсов для онлайн-обучения в вузах

Удобство использования курсов. Адаптивный дизайн курсов позволяет 
комфортно изучать информацию с компьютеров, планшетов и 
смартфонов. 



Взаимодействие участников проекта

Задача

«При реализации проекта может быть 
использован опыт ведущих 
университетов по работе с 

глобальными платформами открытого 
образования.»

Лучшие мировые практики и 
международный опыт мировых 

лидеров онлайн-обучения 
(например, решения от 

международной компании 
Skillsoft).

«На начальном этапе проекта 
перечень организаций, участвующих в 
разработке онлайн-курсов ограничен 
образовательными организациями, 

реализующими имеющие 
государственную аккредитацию 
образовательные программы и 

имеющими высокую репутацию в 
образовательном сообществе.» 

Отсутствие собственного опыта в 
создании онлайн-курсов и их 
внедрения можно было бы 
компенсировать за счет 

привлечения специалистов и 
подрядчиков уже имеющих 

подобный опыт, подтвержденный 
многолетней практикой 

применения в корпоративном 
обучении.

Партнерство вузов и действующих игроков рынка онлайн-
обучения:

Решение



КОНТАКТЫ

Наши специализированные сайты: 

obr.nd.ru – цифровая дистрибьюция мультимедийных образовательных 
ресурсов 
school.nd.ru – комплексные программно-методические решения и продукты 
для образовательных учреждений, реализующих программы школьного 
образования 
e-learning.nd.ru – электронные курсы для корпоративного дистанционного 
обучения

Полина Колыхалова 
e-mail: pkolykhalova@nd.ru 
тел. +7 (495) 785-65-14

http://obr.nd.ru/
http://www.school.nd.ru/
http://www.e-learning.nd.ru/

