
Уважаемые коллеги! 

Преподаватели СПбГУ могут бесплатно использовать в учебном процессе курсы СПбГУ 

и других российских вузов, размещенные на платформе «Открытое образование». В 

настоящий момент на данном ресурсе представлено почти пятьсот курсов по различным 

дисциплинам.  

Программы курсов соответствуют требованиям к результатам обучения 

образовательных программ, реализуемых в вузах. Обучение будет производиться на текущих 

или дополнительно открытых сессиях курсов с возможностью прохождения итогового 

испытания. Для зачисления обучающихся необходимо подать через учебную часть с 

указанием курса на платформе «Открытое образование» и списком студентов с их 

корпоративными почтами. 

Инструкция по регистрации и подбору онлайн-курса на платформе «Открытое 

образование» 

1. Зайдите на платформу https://openedu.ru/ 

 
2. Зарегистрируйтесь и активируйте учетную запись по ссылке, которая придет на почту, 

указанную при регистрации. 

 

https://openedu.ru/


 
 

3. Перейдите в перечень онлайн-курсов https://openedu.ru/course 

 
4. В перечне курсов вы можете выбрать ВУЗ, перечень направлений и статус курса 

 
 

https://openedu.ru/course


 
 

5. Кроме того можно использовать следующие фильтры: по длительности, по дате начала, по 
названию, новизне 

 
 
 
 
 

6. На странице каждого курса представлено подробное его описание с указанием 
направлений подготовки, длительностью, трудоемкостью, формируемыми 
компетенциями и пр. 

 
7. Для просмотра уже запущенного курса необходимо нажать «Записаться на курс», а потом 

«К материалам курса»: 



 
 

 
 
Слева в столбце указаны названия модулей, каждый из которых содержит видео, 
дополнительные материалы и задания.  
 

 
 

В настоящее время на платформе Coursera проходит апробацию процедура 

предоставления бесплатного доступа к ресурсам платформы, в настоящее время платформа 

обрабатывает заявки, поступившие от вузов, на участие в программе «Coursera for Campus» 

(инициатива по борьбе с коронавирсом).   

В официальном блоге Coursera сообщается, что ближайшее время пройдет серия 

обучающих вебинаров, в которых будет разъяснено, каким образом будет проходить данная 

https://blog.coursera.org/helping-universities-and-colleges-go-fully-online-in-response-to-the-coronavirus/


работа. Кроме того, на странице, посвященной данной инициативе, уточняется, что 

платформа намерена рассматривать заявки в порядке очередности в зависимости от 

сложности эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.  

По запросу на платформу пришло сообщение от наших партнеров, что рассмотрение 

заявки и подготовка по внедрению системы займет 2-10 рабочих дней в зависимости от 

особенностей настройки технологии авторизации. 

Но уже прямо сейчас все студенты и преподаватели СПбГУ могут пользоваться 

курсами, созданными СПбГУ, обучаясь на закрытых сессиях, для чего преподавателю 

необходимо подать заявку через учебную часть с указанием курса СПбГУ на платформе 

«Coursera» и списком обучающихся с их корпоративными почтами, после чего обучающимся 

придет на почту ссылка-приглашение присоединиться к сессии. 

Если преподаватель хотел бы использовать курсы других вузов для работы по модели 

«перевернутого класса» или в качестве дополнительного материала, то в большинстве курсов 

«Coursera» уже сейчас предусмотрена опция «Присоединиться как вольнослушатель», 

которая позволяет просматривать все лекции и материалы бесплатно, за исключением 

оцениваемых заданий. 

В поисковой строке преподаватель может выбрать область знаний, и платформа 

предоставит ему набор курсов по данной и смежным тематикам, кроме того на странице 

https://www.coursera.org/about/partners представлены конкретные вузы-партнеры 

платформы. 

На странице каждого курса есть краткое описание и программа курса. К огромному 

сожалению, на платформе нет четкого указания на трудоемкость и формируемые 

компетенции, поэтому определить, подходит ли данный конкретный курс для его целей и 

нужд, преподаватель может, лишь самостоятельно ознакомившись со всеми материалами. 

Подробная инструкция по регистрации и подбору онлайн-курса на платформе 

«Coursera» представлена ниже: 

 
1. Зайдите на платформу https://www.coursera.org/ 

 
2. Зарегистрируйтесь, нажав кнопку «Присоединиться бесплатно» 

 

https://www.coursera.org/coronavirus/?utm_campaign=website&utm_content=c4cv-top-banner-oncampus&utm_medium=coursera&utm_source=campus
https://www.coursera.org/about/partners
https://www.coursera.org/


 

 
3. В разделе «Изучить» можно выбрать курсы по тематикам: 

Гуманитарные науки и искусства 
Бизнес 
Компьютерные науки 
Наука о данных 
Информационные технологии 
Здоровье 
Математика и логика 
Естественные и технические науки 
Социальные науки 
Изучение языков 
или найти курс в поисковой строке.  
Курсы конкретного ВУЗа можно посмотреть по ссылке 
https://www.coursera.org/about/partners 

 
 

https://www.coursera.org/about/partners


 
 

4. После того как вы выбрали направление, отфильтруйте нужные курсы:  
Навыки (указаны не у всех онлайн-курсов) 
Должность (указана не у всех онлайн-курсов) 
Уровень 
Язык 
Тип курса (онлайн-курс или специализация) 
Автор(университет)  

 

 

5. Для просмотра уже запущенного курса необходимо нажать «Участвовать бесплатно».  

 
6. С подробным описанием курса и отзывами вы можете ознакомиться на странице курса: 



 
 

 
 

 

 

С онлайн-курсами СПбГУ можно ознакомиться по ссылке https://online.spbu.ru/ 

Более подробную информацию можете уточнить по почте online@spbu.ru 

Онлайн-курсы СПбГУ на платформе Coursera - https://www.coursera.org/spbu 

Онлайн-курсы СПбГУ на платформе «Открытое образование» - https://openedu.ru/university/spbu/ 

 

https://online.spbu.ru/
mailto:online@spbu.ru
https://www.coursera.org/spbu

