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Возможность учиться бесплатно на сотнях онлайн-курсов, 
в любое время и в любом месте, где есть интернет.  

Курсы по программированию, математике, статистике и 
анализу данных, физике, экономике, гуманитарным наукам.

Каждый пользователь может создавать собственные 
онлайн-курсы из видео, текстов и заданий, используя 
специальный конструктор на сайте.  

Можно создавать курсы, доступные всем желающим или 
закрытой группе студентов.



На Stepik курсы создают
Индивидуальные авторы: автоматизация проверки заданий, 
«перевернутый класс» или замена очным курсам, экзамены, 
распространение знаний, продвижение своих очных проектов.

Учебные заведения: профориентация, привлечение абитуриентов, PR и 
реклама, олимпиады и конкурсы, подготовка к экзаменам, программы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Компании: продвижение и реклама своих продуктов, PR, обучение и 
тестирование сотрудников, обучение клиентов, отбор на вакансии 
стажировки. 



Для преподавателей
Доступность: создавать курсы могут все пользователи платформы, 
заключаем соглашения при необходимости.

Удобство:  
1. специальный конструктор для создания курса,  
2. 20 типов заданий,  
3. статистика и отчеты по курсам и учащимся. 
4. размещение в каталоге и продвижение. 
5. возможность записи видео в видеостудиях, методическая и 

техническая поддержка.



Типы курсов
Открытые курсы: материалы распространяются под лицензией  
Creative Commons BY-SA 4.0, сортировка курсов в каталоге  
по пользовательской оценке (результаты по курсам и отзывы).

Закрытые курсы: на материалы не распространяется лицензия  
Creative Commons BY-SA 4.0, курсы не видны пользователям в каталоге,  
учатся только те люди, кого вы пригласили. Платная подписка  
(welcome.stepik.org/ru/pricing).

Платные курсы: курсы платные, оплата на Stepik с комиссией от 7%,  
продвигаем курсы по своему желанию (welcome.stepik.org/ru/paid-courses).

http://welcome.stepik.org/ru/paid-courses


Курсы на Stepik

Каталог Stepik  stepik.org/catalog

Более 1000 массовых открытых 
онлайн-курсов. 

За 5 лет выдано 213 000 
сертификатов. 

Процент закончивших курсы в 
MOOK: 5-13.



Форматы курсов на Stepik



Классический МООК



Текстовый курс



Курс-тренажёр для практики



Адаптивный курс



Курс-соревнование или экзамен



Курс для хранения информации



Успешность курса



У каждого курса есть: автор курса (преподаватель и/или организация), 
учащиеся курса и сайт, на котором он размещен. 

Платформа Stepik доверяет пользовательской оценке курсов:  
 
- курсы сортируются в каталог по активности пользователей,  
- по каждому курсу мы показываем: число учащихся курса, число 
выданных сертификатов, среднюю оценку по курсу и все отзывы. 

Какой курс считать успешным?



Критерии хороших курсов



Что отличает курс, который проходят до 
конца

 
1. Хорошая структура курса и наполнение (3-5 модулей, курс на месяц) 
2. Знание своей ЦА и того, что она уже должна знать. 
3. Наличие практики, интересных заданий. 
4. Баланс в сочетании видео, текстов, заданий, возрастании сложности. 
5. Реакция на учащихся и общение с ними. 
6. Отсутствие ошибок, их исправление, тестирование курса. 



Название курса

Требования и 
целевая аудитория

Содержание курса





Название курса



Планирование курса

Теоретический и практический 
материал курса лучше 
планировать и создавать 
параллельно. 

Возможные проблемы: 
1) Теория и практика будут не 
связаны друг с другом. 
2) Не хватит энергии и времени 
на весь курс.



Видео

Рекомендации: 
 
1. Короткие видео 5-7 минут. 
2. Энергичные видео с активным 
лектором. 
3. Речь чуть быстрее, чем на 
очной лекции. 
4. Хороший звук!



Практические задания

Частые ошибки 
 
1. Одинаковые задания на протяжении всего курса 
2. Задания плохо связаны или не связаны совсем с теорией и друг с 
другом. 
3. Слишком легкие или слишком сложные заданий (не соответствуют 
указанной целевой аудитории). 
4. Ошибки в заданиях и отсутствие тестирования. 









Практические задания

Советы 
 
1. Разнообразие заданий в курсе: задания на повторение материала и 
закрепление знаний. 
2. От простого к сложному. 
3. Инструкции и подсказки к заданиям. 
4. Интересные задания, групповая работа, конкурсы. 











Тестирование курса



Общение в курсе

Общение в курсе происходит: 
1) между автором и учащимися,  
2) между учащимися. 

Для общения подходят: 
1) комментарии под каждым шагом,  
2) новости курса, отправляемые на почту,  
3) личные встречи и вебинары,  
4) сторонние инструменты. 













Статистика

Статистика по заданиям: количество просмотров и решений, процент 
правильных ответов. 
 
Статистика по урокам: лайки от пользователей, жалобы, комментарии, 
число просмотров и прохождений. 

Статистика по курсу: график регистраций на курс, просмотры и 
прохождения по всему курсу, отзывы, отчеты об успеваемости









Еще немного рекомендаций

1. Исправляйте ошибки и неточности, которые заметили пользователи. 
2. Делитесь полезной литературой и источниками данных. 
3. Обновляйте материал и задания. 
4. Собирайте и используйте обратную связь. 

Используйте лучшие практики, но не бойтесь экспериментировать! 



Полезные ссылки
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Сайт проекта: stepik.org 
Справочный центр: stepik.help 
Курс для авторов stepik.org/5207 

Вконтакте: vk.com/rustepik 
Facebook: facebook.com/rustepik 



Спасибо
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Наталья Феофанова 
Директор по работе с курсами

nf@stepik.org 



Stepicon 2019 (con.stepik.org)
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Небольшая конференция в офисе Stepik, 
опытные спикеры, много общения и обмена 
опытом. 

27-28 сентября, Санкт-Петербург 

http://con.stepik.org

